
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальному общео
« Вечерняя школа № 16 Дзержинского района Волгограда»

инского ТУ ДОАВ
__И.В. Мукашева

ЯЛ  20 год

чреждению

(наименование МОУ) 
на 2016 год

ЧАСТЬ 1 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования, 11003000300200001006100.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Ф изические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: .

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка
чества муниципальной 
услуги на 2016 год (оче
редной финансовый год)

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показате
ля

наимено
вание

код

11003000300200 
001006100.

Образова
тельная
программа
основного
общего
образова
ния.

Государ--
ственный
образова
тельный
стандарт

общеобразо
вательные
классы

очная 1. Уровень освоения обучаю
щимися основной общеобра
зовательной программы ос
новного общего образования 
по завершении второй ступе
ни общего образования.

% ' 744 100%

2. Полнота реализации основ
ной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

% 744 100%

3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо-

% 744 100%
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Г
.

вателбного учреждения тре
бованиям федерального ба
зисного учебного плана.

1
■ 1

а ■ <

•

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и качест
вом предоставляемой услуги.

% 744 100%

'

5. Доля своевременно устра
ненных общеобразователь
ным учреждением наруше- ' 
ний, выявленных в результате 
проверок органами исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, осу
ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

% 744 100% .

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа- Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение по
казателя ка
чества муни
ципальной 
.услуги на 
2016год (оче
редной фи
нансовый 
год)

Среднегодо
вой размер 
платы (цена, 
тариф)

ние муниципальной услуги характери
зующий ус
ловия (фор
мы) оказания 
муниципаль
ной услуги

Наименование показателя Единица измерения 
110 ОКЕИ

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа
теля

наимено
вание

код

11003000300200 
001006100.

Образова
тельная
программа
основного
общего
образова
ния.

Г осудар- 
ственный 
образова
тельный 
стандарт

общеобразо
вательные
классы

очная Уровень освоения обучающими
ся основной общеобразователь
ной программы основного обще
го образования по завершении 

' второй ступени общего образо
вания.

человек 792 54 бесплатно
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Общеобразовательные классы человек 792 54 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным- 2  %

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

I Вид Принявший орган ■ Дата Номер Наименование .
1

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1 84-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 Лг° 131-ФЭ Об образовании в Россий
ской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 Лг2 273-Ф3
Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования: приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования: приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от 05.032004 № 1089 (ред. от 31.12.2012).
О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) об

щего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государствен- 

ного санитарного врача Российской Федерации от 2 9 .12.2010Л'» 189.
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова
ния, федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо
вания;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра
зования, квалификации и опыта работы; .

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

В письменном виде (на информацион
ном стенде)
По телефону
По личному обращению в дни и часы 
приема граждан
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о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования, 11004000400200001004100.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Ф изические л и ц а .
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя ка
чества муниципальной 
услуги на 2016год (оче
редной финансовый год)

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИнаиме

нование
показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наимено
вание

код

.11004000400200 
001004100..

Основ
ная об
разова
тельная 
про
грамма 
среднего . 
общего 
образо
вания.

Г осударст- 
венный об
разователь
ный стан
дарт

общеобразо
вательные
классы

очная 1. Уровень освоения обучаю
щимися основной общеобра- . 
зовательной среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего обра
зования.

о//о 744 100%

2. Полнота реализации основ
ной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 744 100%

3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо
вательного учреждения тре
бованиям федерального ба
зисного учебного плана.

% 744 100%

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-

% 744 100%
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■
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ренных условиями и качест
вом предоставляемой услуги.

! .

■
.

5. Доля своевременно устра
ненных общеобразователь
ным учреждением наруше
ний, выявленных в результате 
проверок органами исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, осу
ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

%

>

744 ' 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным — 3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

| Уникальный 
I номер реестро- 
| вой записи

1

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор
мы) оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение по
казателя ка
чества муни
ципальной 
услуги на 
2016год (оче
редной фи
нансовый 
год)

Среднегодо
вой размер 
платы (цена, 
тариф)

'

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ
наимено
вание

код
наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа
теля

11004000400200
001004100.

Основная
образова
тельная
программа
среднего
общего
образова
ния.

Государст
венный
образова
тельный
стандарт

общеобразо
вательные
классы

очная Уровень освоения обучающими
ся основной общеобразователь
ной программы среднего общего 
образования по завершении вто
рой ступени общего образования.

человек 792 25 бесплатно

Общеобразовательные классы человек 792 25 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным — 2 %



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

Вид Принявший орган Дата Номер | Наименование' |
' ' . ..... .......................1 1

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 Лг° 131-Ф3 Об образовании в Россий
ской Федерации: Федеральный закон Лг° 29.12.2012 № 273-ФЭ
Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования: приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от05.03.2004 № 1089 (ред. от.31.12.2012).
О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) об

щего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государствен

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования I Состав размещаемой информации
1

Частота обновления ин
формации

В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова
ния. федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо
вания;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра
зования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности •

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год
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Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевбму)'перечню'(код услуги) 
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования, 11004000400200002003100.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Ф изические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги: ’ •

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

наиме
нова
ние
показа
теля

наименова
ние показа
теля

т наименование
показателя

. Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измерения 

по ОКЕИ
наимено
вание

код

Значение показателя ка
чества муниципальной 
услуги на 2016год (оче
редной финансовый год)

11004000400200 
002003100

Основ Г осударст-
ная венный об
обра- разователь
зова- ный стан
тель- дарт
ная
про
грамма
сред
него
общего
Обра
зова
ния.

оощеооразова- 
тельные клас
сы

Очно-заочная 1. Уровень освоения обучаю
щимися основной общеобра
зовательной программы сред
него общего образования по 
завершении третьей ступени 
общего образования.

% 744 100%

2. Полнота реализации основ
ной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования____________ ■

% 744 100%

3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо
вательного учреждения тре
бованиям федерального ба- 
зисного учебного плана.

% 744 100%
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' 4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями.и качест
вом предоставляемой услуги.

% 744 100%

*

5. Доля своевременно устра
ненных общеобразователь
ным учреждением наруше
ний. выявленных в результате 
проверок органами исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, осу
ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

% 744 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным -  3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор
мы) оказания 
муниципаль
ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение по
казателя ка
чества .муни
ципальной 
услуги на 
2016год (оче
редной фи
нансовый 
год)

Среднегодо
вой размер 
платы (цена, 
тариф)

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показате
ля

наимено
вание

код

11004000400200 
002003100 .

Основная 
образова
тельная 
программа 
среднего 
общего 
образова- - 
ния.

Г осудар- 
ственный 
образова
тельный 
стандарт

общеобразо
вательные
классы

заочная Уровень освоения обучающими
ся основной общеобразователь
ной программы среднего общего 
образования по завершении вто
рой ступени общего образования.

человек 792 73 бесплатно

Общеобразовательные классы человек 792 73 бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным 2 % .



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

Вид Принявший орган Дата • Номер Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги;
' * ^

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

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об образовании в Россий
ской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3
Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

.программы общего образования: приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.
Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего- 

образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.12.2012).
О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) об

щего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государствен

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова
ния, федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо
вания;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра
зования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год
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.! Часть 2
1. О снованием для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального учреждения.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Подразделения администрации Волгограда, осу
ществляющие контроль за исполнением муници

пального задания

1 2 л

камеральная проверка 1 раз в квартал ТУ ДО А В
выездная проверка не реже 1 раза в год ТУ ДО А В

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

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

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

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

З.'З. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления):

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги 

(работы) Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги 
(выполнения ра

боты) .

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наиме
нование

наиме
нование
показа

теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено 
на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус

тимое значе
ние

причи
на от
клоне

ния
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показате- 
. ля)

показате
ля)

показа
теля)

найме- 
нова- 
. ние

код

.

. |(на
имено
вание
пока

зателя)

(найме-,
нование
показа-'
теля)

1 ■ ' ‘2 ' 3 4 5 б ■ 7 ' 8 9 10 11 12 13 14

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

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги 
(выполнения ра

боты)

•

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

наиме
нование
показа

теля

единица из
мерения по

утвер
ждено 
на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус

тимое значе
ние

• |

причи
на от
клоне

ния

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

ОКЕИ

(наиме
нование
показа
теля)

■ (на
имено
вание 
пока

зателя)

наиме
нова
ние

код

1 2 • о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


