
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от Л / . у/Л. Л О ^ № Ж Я З 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 
от 26.12.2016 №8812 

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения 
о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания», на основании Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области от 15.01.2016 № 99 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 26.12.2016 № 8812 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 31 
г. Волжского Волгоградской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению образования администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области (А.Н. Резников) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru.) и на официальном сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчареико 

http://www.bus.gov.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

от / У № 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденное постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

от 26.12.2016 № 8 8 1 2 

Наименование муниципального учреждения/ИНН: 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31 

г. Волжского Волгоградской области» /ИНН: 3435881102 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Вид муниципального учреждения: образовательная организация. 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.21.2 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. ' 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением 

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
11787 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

программа начального 
образования 

(наименование показателя) 

стандарты и 
требования 

(наимено-
вание 

показателя) 

программы 
специалитета 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

наимено-
вание 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 
(2-й год 

планового 
периода) 

10 12 

Выполнение учебного 
плана 

процент 744 100 100 100 

11787000301000101000101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Доля обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 95 95 

не указано не указано физические лица 
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги 

(отсутствие 
обоснованных жалоб) 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): I %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 

f 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

программа 
начального 

образования 

стандарт.! и 
требования 

программы 
специалитета 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

справочник 
форм 

(условий) 

наименование 
показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование 
показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

11787000301000101000101 

Реализация 
основных 

общеобразовате-
льных программ 

начального общего 
образования 

не указано не указано очная 
физические 

лица 
число 

обучающих-ся 
человек 792 344/315/334,33 329 329 бесплатная бесплатная бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 1 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Сайт учреждения Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования 

каждые полгода 
2. На информационных стендах учреждения 

Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования 

каждые полгода 

3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребности 
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Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

программа начального 
образования 

(наименование показателя) 

стандарты и 
требования 

(наимено-
вание 

показателя) 

программы 
специалитета 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

измерения 
по ОКЕИ 

наимено-
вание 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 
(2-й год 

планового 
периода) 

10 12 

Выполнение учебного 
плана 

процент 744 100 100 

Доля обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 95 

11787000301000201009101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано не указано на дому физические лица Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги 

(отсутствие 
обоснованных жалоб) 

процент 744 100 100 

100 

95 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 1%. 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области <h 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка . , 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 



Ё 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 
2 Категори» потребителей муниципальной услуги: физические лица без ограничения возможностей 
здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным 
поведением 

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

и* 
Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий условия 2017 2018 2019 

Уникальный номер реестровой 
записи 

услуги (формы) оказания муниципальной услуги единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

* 

программа основного 
общего образования 

стандарты и 
требования 

программы 
специалитета 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

справочник форм 
(условий) 

наименование 
показателя 

наиме-
код 

(наименование показателя) 
(наименова-

ние 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

нование 
код 

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

Выполнение учебного 
плана 

процент 744 100 100 100 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Доля обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 95 95 

11791000301000201003101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано на дому физические лица 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги 

(отсутствие 
обоснованных жалоб) 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 1 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 

Г 
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Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

программа 
основного общего 

образования 

стандарты и 
требования 

программы 
специалитета 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

справочник 
форм 

(условий) наименование 
показа-

теля 
наименова-

ние 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование 
показа-

теля 
наименова-

ние 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

11791000301000201003101 

Реализация 
основных 

общеобразовате-
льных программ 

основного общего 
образования 

не указано не указано на дому 
физические 

лица 
число 

обучающихся 
человек 792 3/3/3,00 3 3 бесплатная бесплатная бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 1 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные'правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: г 
-Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 « 3 

1. Сайт учреждения Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования 

каждые полгода \ 
2. На информационных стендах учреждения 

Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования 

каждые полгода \ 

3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребное™ 



Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица без ограничения возможностей 
здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным 
поведением. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

программа основного 
общего образования 

(наименование показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименова-
ние 

показателя) 

программы 
специалитета 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

наиме-
нование 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 

(1-й год 
планового 
периода) 

10 

Выполнение учебного 
плана 

процент 744 100 100 

11791000301000101004101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Доля обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 95 

не указано не указано физические лица 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги 

(отсутствие 
обоснованных жалоб) 

процент 744 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 1 % 
Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от ^1.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03 2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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7 
Уникальный номер реестровой 

записи 

ф 

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) 

7 
Уникальный номер реестровой 

записи 

ф 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

7 
Уникальный номер реестровой 

записи 

ф 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

> 

7 
Уникальный номер реестровой 

записи 

ф 

программа 
основного общего 

образования 

стандарты и 
требования 

программы 
специалитета 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

справочник 
форм 

(условий) наименование 
показа-

теля 
наименова-

ние 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

> 

7 
Уникальный номер реестровой 

записи 

ф 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование 
показа-

теля 
наименова-

ние 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

> 

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

11791000301000101004101 

Реализация 
основных 

общеобразовате-
льных программ 

основного общего 
образования 

не указано не указано очная 
физические 

лица 
число 

обучающихся 
человек 792 292/321/301,67 321 321 бесплатная бесплатная бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 1 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
-Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 28 12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

г 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Сайт учреждения Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования каждые полгода 2. На информационных стендах учреждения 

Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования каждые полгода 

3. Средства кассовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребности 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением. 
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной слуги: 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

программа среднего 
общего образования 

(наименование показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименова-
ние 

показателя) 

программы 
специалитета 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

измерения 
по ОКЕИ 

наимено-
вание 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 
периода) 

10 

Выполнение учебного 
плана 

процент 744 100 100 

11794000201000101002101 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

образователь-
ная 

программа, 
обеспечиваю-

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Доля обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 95 

не указано физические лица Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги 

(отсутствие 
обоснованных жалоб) 

процент 744 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 1 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03 2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 

t 
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Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

J 

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) 

J 

Уникальный номер реестровой 
записи 

« 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименова-ние 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

J 

Уникальный номер реестровой 
записи 

« 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименова-ние 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

к 

J 

Уникальный номер реестровой 
записи 

« 

программы 
бакалавриата 

стандарты и 
требования 

программы 
специалитета 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

справочник 
форм 

(условий) 
наименова-ние 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

к 

J 

Уникальный номер реестровой 
записи 

« (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименова-ние 
показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

11794000201000101002101 

Реализация 
основных 

общеобразовате-
льных программ 
среднего общего 

образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение) 

не указано очная 
физические 

лица 
число 

обучающихся 
человек 792 14/39/22,33 41 41 бесплатная бесплатная бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 1 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

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

1 2 3 
1. Сайт учреждения Реализация основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования каждые полгода 
2. На информационных стендах учреждения 

Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования каждые полгода 

3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребности 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования. 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением. 

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

программа среднего 
общего образования 

(наименование показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименова-
ние 

показателя) 

программы 
специалитета 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

измерения 
по ОКЕИ 

наимено-
вание 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2017 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 
(1-й год 

планового 
периода) 

10 

Выполнение учебного 
плана 

процент 744 100 100 

Доля обучающихся, 
освоивших 

образовательные 
программы 

процент 744 95 95 

11794000301000101001101 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

не указано не указано физические лица 
Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставления услуги 

(отсутствие 
обоснованных жалоб) 

процент 744 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 1 %. 
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Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

1 
г* 

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) 

1 
г* 

Уникальный номер реестровой 
записи 

* 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименова-ние 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
1 

г* 

Уникальный номер реестровой 
записи 

* 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименова-ние 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го в 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 
г* 

Уникальный номер реестровой 
записи 

* 

программы 
бакалавриата 

стандарты и 
требования 

программы 
специалите-та 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

справочник 
форм 

(условий) 
наименова-ние 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го в 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 
г* 

Уникальный номер реестровой 
записи 

* 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименова-ние 
показа-

теля 
наимено-

вание 
код 

(очередной 
финансовый 
год) 
на 01.01/ 
на 01.09/ 
среднегодо-вая 
численность 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

(1-й год 
планово-

го в 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

11794000301000101001101 

Реализация 
основных 

общеобразовате-
льных программ 
среднего общего 

образования 

не указано не указано очная 
физические 

лица 
число 

обучающихся 
человек 792 17/5/13,00 0 0 бесплатная бесплатная бесплатная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 1 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания» 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

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

, ; ' , 1 2 3 

1. Сайт учреждения Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования 

каждые полгода * 1 
2 На информационных стендах учреждения 

Реализация основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования 

каждые полгода 

3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребности 

.Л» 

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи 
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

Раздел 7 
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

100280 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

услуги (формы) оказания муниципальной услуги единица 2017 2018 2019 

Уникальный номер реестровой 
записи 

измерения 
поОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового Уникальный номер реестровой 

записи отдых детей и молодежи стандарты и 
требования 

программы 
специалитета 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

справочник форм 
(условий) наименование 

показателя 
наимено-

код 

год) периода) периода) 

(наименование показателя) (наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

вание 
код 

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

Доля 
укомплектованности 

лагеря кадрами в 
соответствии со 

штатным расписанием 

процент 744 100 100 100 

10028000000000002005101 
Организация отдыха детей 

и молодежи 
не указано 

1 Получающие 
2-разовое питание; 

2. получающие 
3-разовое питание 

в каникулярное время 
с дневным 

пребыванием 
физические лица 

Выполнение программ 
работы лагеря 

процент 744 100 100 100 

Отсутствие случаев 
травматизма 
отдыхающих 

единиц 642 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

Доля потребителей 

* 1 
(отдыхающих), их 

родителей (законных 
представителей) и иных 

7 заинтересованных лиц. 
процент 744 100 100 100 

г* удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 

> (отсутствие 
обоснованных жалоб) 

« 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 0 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) Уникальный номер реестровой 

записи 
отдых детей и 

молодежи 
стандарты и 
требования 

программы 
специалитета 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 

справочник 
форм 

(условий) 

наименование 
показа-

теля наименова-
ние 

код 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) Уникальный номер реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

наименование 
показа-

теля наименова-
ние 

код 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планово-

го 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

10028000000000002005101 
Организация отдыха 
и детей и молодежи 

не указано 

получающие 
2-разовое 
питание в каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

физические 
лица 

число 
отдыхающих 

человеко-
день 

540 1500 1500 1500 

10028000000000002005101 
Организация отдыха 
и детей и молодежи 

не указано 

получающие 
3-разовое 
питание 

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

физические 
лица 

число 
отдыхающих 

человеко-
день 

540 900 900 900 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 0 %. 
Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
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Формула расчета показателя объема муниципальной услуги, приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 155 «Об утверждении Порядка 
составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания». 
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 

7 
Приказ 

Управление образования 
администрации городского округа -

город Волжский Волгоградской 
области 

22.02.2017 115 
Об установлении размера родительской платы за услугу по организации отдыха детей в каникулярный 

период 2017 года в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 
учреждений 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 05 10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации»; 
-Федеральный закон от 05 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 28 12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Сайт учреждения 
Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением детей и 
организация их содержательного досуга в каникулярный период 2. На информационных стендах учреждения 
Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением детей и 
организация их содержательного досуга в каникулярный период 

по потребности 

3. Средства массовой информации Отчетная информация по потребности 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
1. Наименование работы: работы отсутствуют. 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация образовательного учреждения, исключение из компетенции полномочий по оказанию 
образовательной услуги, исключение из ведомственного перечня муниципальных услуг. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 

Форма контроля Периодичность 
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 
Последующий контроль - плановые проверки 1 раз в 3 года Управление образования администрации городского 

округа - город Волжский Волгоградской области Внеплановые проверки по потребности 
Управление образования администрации городского 

округа - город Волжский Волгоградской области 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчету предоставляется информация о проведенных проверках контролирующих органов с приложением актов, заключений, 
предписаний. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:отсутствуют. 

Заместитель главы администрации Е.Р Овчаренко 
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