
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ  Уникальный номер по базовому 

начального общего образования _______________________________________________  (отраслевому) перечню: 

                                                                                                                                                                                                     _11.787.0____________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица _____________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

 

Показатель, 

характеризирующий 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наимено- 
вание 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

 
 

Наимено- 

вание 

код 

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

886040000132

А0400011178

700030030010

1005101101 

не указан- обучающие

ся за 

исключе-

нием 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

 

не указан- очная - Общая 

укомплектованность 

штатов 

% 744 100 100 100 

   Доля  учителей с 

«высшей» 

квалификационной 

категорией 

% 744 22 22 22 

     Доля учителей с 

«первой» 

квалификационной 

категорией 

% 744 56 56 56 

     Доля учителей, не 

имеющих 

квалификационной 

категории 

% 744 22 22 22 



 

      Образовательный ценз 

руководящих и 

педагогических 

кадров (с высшим 

образованием) 

% 744 100 100 100 

      Организация 

инновационной 

деятельности 

(федеральные, 

республиканские, 

муниципальные 

площадки) 

шт 796 0 0 0 

      Доля учителей 

начальной школы, 

прошедших КПК для 

работы по ФГОС 

% 744 100 100 100 

      Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме ОП 

% 744 100 100 100 

      Доля обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично» по итогам 

учебного года 

% 744 51 51 51 

      Количество случаев 

травматизма в ОО 

шт 796 0 0 0 

      Охват учащихся  

горячим питанием. 

% 744 100 100 100 

      Охват учащихся 

организованным 

подвозом. 

% 744 15 15 15 

      Количество классов 
начальной школы, 

обеспеченных 

компьютерной 

техникой, в том числе 

доступом в Интернет 

шт 796 2 2 2 



 

      Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов), до 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий 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 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018 
год (1-й 

год 
плано-
вого 

периода) 

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018 
год (1-й 

год 
плано-
вого 

периода) 

2019 
год (2-й 

год 
плано-
вого 

перио-
да) 

 (наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-

нование 

код 

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

886040000132

А0400011178

700030030010

1005101101 

не 

указан- 

обучаю

щиеся за 

исключе

нием 

обучаю

щихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

не 

указан- 
очная - Число 

обучающихся 

Чел. 792 59 59 59    



 

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

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон  от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон  от 24.06.1999 №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Постановление администрации Волжского муниципального района от 24.01.2012 № 21 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг образовательных учреждений, подведомственных учреждению "Отдел образования администрации Волжского муниципального района"; 

-Приказ учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» № 147/1 от 22.12.2016 «Об утверждении 

ведомственного перечня услуг и работ». 
 (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 

1. Индивидуальная работа с родителями  В соответствии с содержанием обращения По мере необходимости 

2. На сайте образовательного учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

 

 

 

О результатах участия в конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях учащихся 

Обновляется по мере необходимости 



 

3. Информация в средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

4.Информация на стендах в фойе 

учреждения 

Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

5. Родительские собрания, публичный 

доклад 

Информация об итогах планах деятельности учреждения Не менее 1 раза в год 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ  Уникальный номер по базовому 

начального общего образования _______________________________________________  (отраслевому) перечню: 

                                                                                                                                                                                                     _11.787.0____________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

 

Показатель, 

характеризирующий 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наимено- 
вание 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

 
 

Наимено- 

вание 

код 

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

886040000132

А0400011178

700010040010

1005101101 

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

обучающие

ся с 

ограничен 

ными 

возможно 

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указан- очная - 
Доля детей начальной 

школы, обучающихся в 

начальной школе по 

адаптивным 

программам  

% 744 1 1 1 

    
Доля выпускников 

начальной школы, 

освоивших АОП в 

полном объеме 

% 744 100 100 100 



 

      
Полнота реализации 

программ для детей с 

рекомендацией ПМПК, 

обучающихся по АОП 

% 744 100 100 100 

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

считается выполненным (процентов), до 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий 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 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018 
год (1-й 

год 
плано-
вого 

периода) 

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год) 

2018 
год (1-й 

год 
плано-
вого 

периода) 

2019 
год (2-й 

год 
плано-
вого 

перио-
да) 

 (наиме-
нование 

показателя) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

 
 наиме-

нование 

код  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

886040000132

А0400011178

700010040010

1005101101 

адапти-

рованная 

образова-

тельная 

програм-

ма 

обучаю

щиеся с 

ограни-

ченны-

ми 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не 

указан- 

очная - Число 

обучающихся 

Чел. 792 1 1 1    

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

задание считается выполненным (процентов), до 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:  

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон  от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон  от 24.06.1999 №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

-Постановление администрации Волжского муниципального района от 24.01.2012 № 21 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг образовательных учреждений, подведомственных учреждению "Отдел образования администрации Волжского муниципального района"; 

-Приказ учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» № 147/1 от 22.12.2016 «Об утверждении 

ведомственного перечня услуг и работ». 
 (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 

1. Индивидуальная работа с родителями  В соответствии с содержанием обращения По мере необходимости 

2. На сайте образовательного учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: копии 

устава, решения о назначении руководителя, лицензии, свидетельства об 

аккредитации, сведения  о платных и бесплатных услугах, требования к 

учащимся, соблюдение которых обеспечивает оказание качественной 

услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

 

 

 

О результатах участия в конкурсах, смотрах, конференциях, соревнованиях 

учащихся 

Обновляется по мере необходимости 

3. Информация в средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 



 

4.Информация на стендах в фойе 

учреждения 

Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: копии 

устава, решения о назначении руководителя, лицензии, свидетельства об 

аккредитации, сведения  о платных и бесплатных услугах, требования к 

учащимся, соблюдение которых обеспечивает оказание качественной 

услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

5. Родительские собрания, публичный 

доклад 

Информация об итогах планах деятельности учреждения Не менее 1 раза в год 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ  Уникальный номер по базовому 

основного общего образования ________________________________________________  (отраслевому) перечню: 

                                                                                                                                                               11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

 

Показатель, 

характеризирующий 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наимено- 
вание 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

 
 

Наимено- 

вание 

код 

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

886040000132

А0400011179

100030030010

1009101101 

не указан- Обуча-

ющиеся 

за 

исключе-

нием 

обуча-

ющихся с 

ограничен

ными 

возмож-

ностями 

не указан- очная - Общая 

укомплектованность 

штатов 

% 744 100 100 100 

    Доля  учителей с 

«высшей» 

квалификационной 

категорией 

% 744 17 26 26 

     Доля учителей с 

«первой» 

квалификационной 

категорией 

% 744 66 57 57 



 

  здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

   Доля учителей, не 

имеющих 

квалификационной 

категории 

% 744 17 17 17 

     Организация 

инновационной 

деятельности 

(федеральные, 

республиканские, 

муниципальные 

площадки) 

шт 796 1 1 1 

      Наличие 

педагогических 

работников, 

участвующих в  

инновационных 

проектах,   

конкурсах 

педагогического 

мастерства  

различного уровня 

% 744 90 90 90 

      Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме ОП 

% 744 100 98 98 

      Доля обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично» по итогам 

учебного года 

% 744 32 32 32 

      Численность  

обучающихся,  

успешно  

прошедших  

ГИА и получивших 

документ гос. образца 

% 744 100 100 100 

      Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 



 

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

задание считается выполненным (процентов), до 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий 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 

2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 

год (2-й 

год 

плано-

вого 
перио-

да) 

 (наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наиме-

нование 

код 

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

886040000132

А0400011179

100030030010

1009101101 

не 

указан- 

Обуча-

ющиеся 

за 

исключе

-нием 

обуча-

ющихся 

с 

ограниче

нными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвали-

дов 

не 

указан- 

очная - Число 

обучающихся 

Чел. 792 68 68 68    

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

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон  от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон  от 24.06.1999 №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

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

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Постановление администрации Волжского муниципального района от 24.01.2012 № 21 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг образовательных учреждений, подведомственных учреждению "Отдел образования администрации Волжского муниципального района"; 

-Приказ учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» № 147/1 от 22.12.2016 «Об утверждении 

ведомственного перечня услуг и работ». 
 (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 

1. Индивидуальная работа с родителями  В соответствии с содержанием обращения По мере необходимости 



 

2. На сайте образовательного учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

 

 

 

О результатах участия в конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях учащихся 

Обновляется по мере необходимости 

3. Информация в средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

4.Информация на стендах в фойе 

учреждения 

Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

5. Родительские собрания, публичный 

доклад 

Информация об итогах планах деятельности учреждения Не менее 1 раза в год 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ  Уникальный номер по базовому 

основного общего образования ________________________________________________  (отраслевому) перечню: 

                                                                                                                                                               11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

 

Показатель, 

характеризирующий 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наимено- 
вание 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

 
 

Наимено- 

вание 

код 

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



 

886040000132

А0400011179

100010040010

1009101101 

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

обуча-

ющиеся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указан очная - 
Доля детей с 

рекомендацией 

ПМПК, обучающихся 

по адаптивным 

программам, не 

получивших 

основного общего 

образования в ОУ 

(сохранность 

контингента) 

% 744 0 0 0 

      
Полнота реализации 

программ для детей с 

рекомендацией 

ПМПК, обучающихся 

по адаптивным 

программам на 

ступени основного 

общего образования 

% 744 100 100 100 

      
Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 

      Численность  

обучающихся,  

успешно  

прошедших  

ГВЭ и получивших 

документ гос. образца 

% 744 0 0 0 

      Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов), до 5%. 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 
 (наиме-

нова-
ние 

показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нова-
ние 

показа-
теля) 

(наиме-
нова-
ние 
показа-
теля) 

(наиме-
нова-
ние 
показа-
теля) 

наиме-

нование 

код 

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

886040000132

А0400011179

100010040010

1009101101 

адаптир

ованная 

образова

-тельная 

програм

ма 

обуча-

ющиеся 

с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не 

указан 

очная - Число 

обучающихся 

Чел. 792 9 9 9    

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

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон  от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 



 

-Федеральный закон  от 24.06.1999 №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

-Постановление администрации Волжского муниципального района от 24.01.2012 №21 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг образовательных учреждений, подведомственных учреждению "Отдел образования администрации Волжского муниципального района"; 

-Приказ учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»  №147/1  от 22.12.2016 г.  «Об утверждении 

ведомственного перечня услуг и работ». 
 (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 

1. Индивидуальная работа с родителями  В соответствии с содержанием обращения По мере необходимости 

2. На сайте образовательного учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

 

 

 

О результатах участия в конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях учащихся 

Обновляется по мере необходимости 

3. Информация в средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

4.Информация на стендах в фойе 

учреждения 

Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

5. Родительские собрания, публичный 

доклад 

Информация об итогах планах деятельности учреждения Не менее 1 раза в год 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ  Уникальный номер по базовому 

среднего общего образования _________________________________________________  (отраслевому) перечню: 

                                                                                                                                                               11.794.0 



 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

 

Показатель, 

характеризирующий 

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 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наимено- 
вание 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

 
 

Наимено- 

вание 

код 

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

886040000132

А0400011179

400020030010

1007101101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профи-

льное 

обучение) 

обуча-

ющиеся 

за исклю-

чением 

обуча-

ющихся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инва-

лидов 

не указан очная - Укомплектованность 

кадрами по 

соответствующим 

предметам 

% 744 100 100 100 

    Доля  учителей с 

«высшей» 

квалификационной 

категорией 

% 744 13 20 20 

    Доля учителей с 

«первой» 

квалификационной 

категорией 

% 744 74 60 60 

    Доля учителей, не 

имеющих 

квалификационной 

категории 

% 744 13 20 20 



 

      Наличие 

педагогических 

работников, 

участвующих в  

инновационных 

проектах,   конкурсах 

педагогического 

мастерства  

различного уровня 

% 744 90 90 90 

      Доля обучающихся 

на «хорошо» и 

«отлично» по итогам 

учебного года 

% 744 60 40 40 

      Численность  

обучающихся,  

успешно  

прошедших  

ГИА и получивших 

документ гос. образца 

Чел. 792 5 0 6 

      Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством 

предоставленной 

услуги 

% 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов), до 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено-

вание 

показа-

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 
год 

(оче-
редной 

2018 
год (1-й 

год 
плано-

2019 
год 

(оче-
редной 

2017 
год 

(оче-
редной 

2018 
год (1-й 

год 
плано-

2019 
год (2-й 

год 
плано-



 

 (наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

теля наиме-

нование 

код финан-
совый 
год) 

вого 
периода) 

финан-
совый 
год) 

финан-
совый 
год) 

вого 
периода) 

вого 
перио-

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

886040000132

А0400011179

400020030010

1007101101 

образова

-тельная 

програм

ма, 

обеспе-

чи-

вающая 

углу-

бленное 

изуче-

ние 

отдель-

ных 

учебных 

предме-

тов, 

предмет

ных 

областей 

(профи-

льное 

обуче-

ние) 

обуча-

ющиеся 

за 

исклю-

чением 

обуча-

ющихся 

с 

ограниче

нными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инва-

лидов 

не 

указан 

очная - Число 

обучающихся 

Чел. 792 6 13 13    

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

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон  от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон  от 24.06.1999 №120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

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

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"»; 

-Постановление администрации Волжского муниципального района от 24.01.2012 №21 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг образовательных учреждений, подведомственных учреждению "Отдел образования администрации Волжского муниципального района"; 

-Приказ учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»  №147/1  от 22.12.2016 г.  «Об утверждении 

ведомственного перечня услуг и работ». 
(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 

1. Индивидуальная работа с родителями  В соответствии с содержанием обращения По мере необходимости 

2. На сайте образовательного учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 

 

 

 

О результатах участия в конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях учащихся 

Обновляется по мере необходимости 

3. Информация в средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

4.Информация на стендах в фойе учреждения Официальные документы, регулирующие деятельность учреждения: 

копии устава, решения о назначении руководителя, лицензии, 

свидетельства об аккредитации, сведения  о платных и бесплатных 

услугах, требования к учащимся, соблюдение которых обеспечивает 

оказание качественной услуги, порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан и  другие 

Постоянно 



 

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация об итогах планах деятельности учреждения Не менее 1 раза в год 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4 

Раздел ________________  
1. Наименование работы: _________________________________________________________  Уникальный номер по базовому 

 _____________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню: 

                                                                                                                                                                                           ___________________________ 

2. Категории потребителей работы: _______________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5
: 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестров 

вой 

записи 

 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 
наимено-
вание 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
(наименова-

ние 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 
наименование 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 

считается выполненным (процентов), __________________ . 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

  

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Уникаль-
ный номер 

реестровой 
записи 

наименова-
ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описа-
ние 

работы 

2017 год 
(очеред-

ной 

финансо-
вый год 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2019_год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода)  {наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) наимено-

вание 
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), ___ ___________________ . 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация, реорганизация учреждения, перераспределение 

полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); 

исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)._____________  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Волжский муниципальный район», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Плановые проверки 

 

В соответствии с планом-графиком 

инспекционных проверок, но не реже 

чем 1 раз в год 

Учреждение «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» 

Внеплановые проверки По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей услуг (работ), требований 

правоохранительных органов) 

Учреждение «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» 

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: До 25 января, следующего за отчетным периодом _____________  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Предоставление пояснительной записки об исполнении муниципального 

задания и  информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной ______________________________________  

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 бюджетных или 
автономных учреждений бюджета муниципального образования «Волжский  муниципальный район»,  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. 


