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УТВЕРЖДАЮ

ов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
наоказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

. Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и

выполнение работы (работ и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования, № 801012O.99.О.БА81АЭ92001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги)

Уникальный I [оказатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)
реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения ОТ

:~аниси оказания установленны

муниципальной х показателей
качествауслуги муниципальн

наименование наименова наименован наименов наимено наименов КОД 2022 2023 2024 ой услуги(%)
показа-геля ние ие анис вание анис 110 год [QД Шд
(наименование показателя показателя показател показат ОКЕИ (очере (Т-ый (2-ый
муниципальной я еля (при ДIЮЙ ГОД год
услуги) финан планов планов

налич совый ОГО пе- ого пе-
ии) год) риола) риода)

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



801012O.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100
А81АЭ92001 основных программ общего образования

общеобразовагельн Удовлетворенносгь родителей процент 744 100 100 100
ых программ (законных представителей)
начального общего обучающихся качеством
образования предоставления начального

общего образования ( отсутствие
обоснованных жалоб)

"2. П , . - - - -Уникальны Показатель. характеризующий содержание Показатель. Показатель объема муниципальной Значение показателя 1 [релсльные цены Допусти
й номер муниципальной услуги характеризующий услмги качества муниципальной (тарифы) на оплату мые

реестровой условия (формы) 1 [аименование Единица услуги муниципальных услуг (возмож

записи оказания показателя измерения
ные)

муниципальной
отклонен
ия от

УСЛУГИ установл
наименованис наименов наименов наименов наиме наимен код 20Ц_год 2023 ГОД 2024 2022 2023 2024 енных
показателя анис анис анис нован ование 110 (очереди (Т-ый ffii! год шд шд цоказатс
(наименование показател показател показател ие ОКЕИ ой ГОД (2-ый (очере (1-ый (2-ый .1СЙ

муниципальной услуги) я показ (при финансо плановог год ДНОЙ год ГОД качествая я вый гол) О пе- планов финан планов планов му1111цш1ателя налич риола) ого пе- СОВЫЙ ого пе- ого пс- альнойии) риода) год) риода) риола) успуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99 34.787.0 Реализация 01 очная 001 Число человек 792 153 153 153 беспл бесил беспл
.О.ЬА81Л') основных обучающихся атно атно атно
92001 общеобразовательных

программ начального
общего образования

б

4. Муниципальные п ада, устанавливающие
Вид Дата

становления
Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 17.10.2013 № 1372 «Об утверждении порядка регламентации и
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оформления отношений государственной муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях» (с изменениями от 24.02.2015 № 209)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

. - - .1.- - - -- - --- --- -·-.,1 -------,--------- ~-- J _. ..• J & .&& •

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

В электронном виде через размещение об учрсдителях. месте нахождения образовательной организации и се филиалов (при наличии). режиме. графике работы. По мере
информации на сайте МОУ контактных телефонах. адресах электронной почты: необходимости. но не
Информационные стенды учреждения правовые акты. необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ. свидетельство об аккредитации. реже чем один раз в

лицензия на осуществление образовательной деятельности. форма договора об образовании с родителями (законными год
представителями обучающихся). о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования,
фелсральном государственном образовательном стандарте начального общего образования:

В 11ис1,:1,1е111юм виде о руковолигелс. персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования. квалификации и опыта
работы:

1 lo телефону о численности обучающихся 110 реализусмым основным общеобразовательным программам начального общего образования:
l lo :ш•11ю:1,1у обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
приема граждан

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования, № 801012O.99.О.БА81АЮ16001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Уникальный 1 [оказатсль, характеризующий содержание Показатель. Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)
реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от
записи оказания установленны

муниципальной х показателей
УСЛУГИ качества

наименование наименование наименовани наимено наимсн наимснов код 2022 2023 2024 муниципальн
показателя показателя е показателя вание ование анис 110 ГОД ша [QJ! ой услуги(%)
(наименование (категория показатс показа ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый
муниципальной потребителей

ля теля (ври дной год год
услуги) муниципальной финан планов планов

услуги) налич совый ОГО пе- ого пе-
ии) год) риода) риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012O.99дБ 34.787.0 Реализация 002 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100
А81АЮ16001 основных проходящие общего образования

общеобразовательн обучеиие по Уловлстворенностъ родителей процент 744 100 100 100



ых программ состоянию (законных представителей)
начального общего здоровья на обучающихся качеством
образования дому предоставления начального

общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)

3.2. П . . - -- .,/ - - - .; - -
Уникальны 1 lоказатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальиой Значение показателя 1 [редельные цены Допусти
й номер мунипипальной услуги характеризующий услуги качества муниципальной (тарифы) на оплату мыс
реестровой условия (фОр\1Ы) 1 [аименование Единица услуги муниципальных услуг (возмож
записи оказания показателя измерения ные)

отклонен. муниципальной
ия отуслуги
установлнаимснование наименование наименова наименов наиме наимен КОД 2022год 2023 год 2024го 2022 2023 2024 енныхпоказателя показателя 1/ИС анис нован ованис по (очереди (1-ый д ГОД [QJ. ша гюказате(наимснование (категория показателя показател ие ОКЕИ ОЙ ГОД (2-ый (очере (1-ый (2-ый леймуниципальной услуги) потребителей

показ (при финансо плановог год дной ГОД год качестваямуниципально ВЫЙ гол) О пе- планов ф1111а11 планов планов \1у111щи11й услуги) ателя налич риола) ОГО пе- совый ОГО пс- ого пе- альнойии) риола) год) риода) риода) услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.9 34.787.0 Реализация 002 01 очная 001 Число человек 792 3 3 3 беспп бесил бсспл
9.0.БА81А основных проходящие обучающихся атно атно атно
Ю16001 обшсобразовагельны обучение по

х программ состоянию
начального общего здоровья на
образования лому

б

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие
Вид I llринявший орган I Дата

ядок их установления
Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 17.10.2013 № 1372 «Об утверждении порядка регламентации и

оформления отношений государственной муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях» (с изменениями от 24.02.2015 №209)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий па

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»

. ---- --- -г----------- -·-.,1-----·"'1 __________ _,..,. .... .1-..--.1 .......•.. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

В электронном виде через размещепис об учредителях. месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы. llo мере
информапии на сайте МОУ контактных телефонах. адресах электронной почты: необходимости. но нс
Информационные стенды учреждения правовые акты. необхолимые ,1:1я предоставнения муниципальной услуги (устав МОУ. свидетельство об аккредитации, реже чем один раз в

лицензия на осушсствлсние образовательной деятельности. форма договора об образовании с родителями (законными 1·0;1
прслставигелями обучающихся). о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования.
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования:

в письменном виде о руководителе. персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования. квалификации и опыта
работы:

По телефону о численности обучающихся 110 реализуемым основным обшеобразоватсльным программам начального общсго образования:
По личному обращению в дни и часы о матсриальио-тсхническом обеспечении образовательной деятельности
приема граждан

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, № 802111O.99.О.БА96АЮ58001
2. Категории потребителей муниципал:ьной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Уникальный 1 [оказатель. характеризующий содержание 1 [оказатель. Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер муниципальной услуги характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)
реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от

установленнызаписи оказания
х показателеймуниципальной
качестваvслvги муниципальи

наименование наименова наименован наименов наимсно наименов код 2022 2023 2024 ОЙ услуги(%)
показателя ние ие анис ванне анис по ГОД шд Ш1!.
( наименование показателя показателя показател показат ОКЕИ (очере (Т-ый (2-ый
муниципальной еля (при Д!ЮЙ год ГОДя

ф111ш11 планов плановуслуги) налич совый ОГО !!С- ого пс-
ии) год) риода) риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100
А96АЮ5800\ основных программ общего образования

общсобразовательн Удовлстворенносгь родителей процент 744 100 100 100
ых программ (законных представителей)
основного общего обучающихся качеством
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образования предоставления начального
общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны Показатель, характсризующий содержание Показатель. Показатель объема мунипинальной Значение показателя 1 [редельные цены Допусти
й номер мунипипальной услуги характсризующий услуги качества мунипипальной (тарифы) на оплату мыс
реестровой условия (формы) 1 [аимснование Единица услуги муниципальных услуг (ВО'!~ЮЖ

ныс)записи оказания показателя измерения отклонен. муниципальной
IIЯ ОТ

УСЛУГИ установл
наименование наименов наимснов наимснов наиме наимсн код 2022 год 2023 IОЛ 2024 2022 2023 2024 снных
показателя анис анис ание нован ование по (очсрсдн (1-ый Шд год ша пш показате
( наименование показател показател показател ис ОКЕИ ой гол (2-ый (очсрс (1-ый (2-ый лей
муниципальной услуги) (при ф1111ш1со 11ла11овог год лной ГОД ~-од качествая я я показ вый гол) финано пе- планов планов 11ла11ов муниципателя налич риола) ОГО пс- совый ого ПС- ОГО пе- альнойии) риола) год) риопа) риода) услуги

-- (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021110.99 34.787.0 Реализация 01 очная 001 Число человек 792 191 191 191 бсспл бесил бесил
.О.ЬА96АЮ основных обучающихся агно атно атно
58001 общеобразовательных

программ основного
обшсго образования

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления
Вид I Принявший орган j Дата I Номер I Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .10.201 О № 1897 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»



7
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информацииВ электронном виде через размешение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и се филиалов (при наличии). режиме. графике работы. По мереинформации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты: необходимости. но нсИнформационные стенды учреждения правовые акты. псобходимые для прелоставления муниципальной услуги (устав МОУ. свидетельство об аккредитации. реже чем один раз в

лицензия на осуществление образователыюй деятельности. форма договора об образовании с родителями (законными ГОД
прсдставитслями обучающихся). о реализуемых основпых общеобразовательных программах начального общего образования.
федеральном государственном образоватслыюм станларгс начального общего образования:

в письменном виде о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования. квалификации и опыта
работы:

По телефону о численности обучающихся по реализуемым основным обшеобразовательным программам начального общего образования:
1 lo личному обращению в дни и часы о материально-тсхничсском обсспечении образовательной деятельности
приема граждан

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги, код· услуги: 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, № 802111O.99.О.БА96АЮ83001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Уникальный I [оказатсль, характеризующий содержание Показатель. 1 [оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимыеномер муниципальной услуги харакгеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)
реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от
записи оказания установленны

муниципальной х показателей
качестваУСЛУГИ
муниципальннаименование наименова наименован наименов наимено наименов код 2022 2023 2024 ой услуги(%)показателя ние ие анис вание анис 110 ГОД [QД [QД

( наименование показателя показателя показатсл показат ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый
муниципальной я еля (при ДНОЙ год ГОД

услуги) финан планов нлановналич совый ого пс- ОГО не-
ии) год) риода) риола)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 138021110.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100А96АЮ83001 основных проходя щи программ общего образования

общеобразовательн е обучение Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100ых программ ПО (законных представителей)
основного общего состоянию обучающихся качеством
образования здоровья предоставления начального

на дому общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)



3.2. П
- 7 ---·r------ -r----- ----~.-..&- "' ., -------------- -·-J ... &&6

Уникальны Показатель. характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Предельные цены До11уст11й номер муниципальной услуги характеризующий услуги качества муниципальной (тарифы) па оплату МЫСреестровой условия (формы) Наименование Единица услуги муниципальных услуг (возмож
'Записи оказания показателя измерсния ные)

отклоненмуниципальной
ия ОТуслуги
установлнаименование наимепов наименов наименов наимс наимсн код 2022 гол 2023 ГО,1 2024 2022 2023 2024, CIIIIЫXпоказателя анис анис анис нован ование по (очередн ( 1-ый ffii! гол ffi1 [QД показате( наименование показател показател показатсл ИС окr::и ой ГОД (2-ый (очсре (1-ый (2-ый леймуниципальной услуги) {при финансо плановог год дной год гол качествая . я я показ

вый год) финанО пе- планов планов планов муниципателя налич риола) ого пе- совый ого пе- or·o пе- альнойии) риола) год) риода) риола) услуги
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 168021110.9 34.787.0 Реализация 002 01 очная 001 Число 'IСЛОВСК 792 1 1 1 беспл бес11л бесил9.0.БА96А основных проходящ обучающихся атно атно атноЮ83001 общсобразовательных ИС

программ основного обучение
общего образования по

состояни
1О
здоровья
на лому

б

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления
Вид 1 Принявший орган_ 1 Дата I Номер I Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.201 О № 1897 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»
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5.2.П . - - - - -Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

В электронном виде через размещение об учредителях. мсстс нахождения образовательной организации и ее филиалов (ври наличии), режиме. графике работы. По мере
информации на сайте МОУ контактных телефонах. адресах электронной почты: необходимости. 110 нс
Информационные стенды учреждения правовые акты. необходимые дня предоставления муниципальной услуги (устав МОУ. свилстельство об аккредитации. реже чем один раз в

лицснзия на осушсствлснис образовательной деятельности. форма договора об образовании с родителями (законными гол
представителями обучающихся). о реализуемых основных общсобразоватсльных программах начального общего образования.
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования:

В письменном виде о руководигеле, персональном составе псдагогичсских работников с указанием уровня образования. квалификации и опыга
работы:

1 !о тслефонм о численности обучающихся 110 реализуемым основным обшеобразовагсльным программам начального общего образования:
1 !о личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
приема гоажлап

ф б

РАЗДЕЛ5
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования, № 802112O.99.О.ББ11АП76001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
ЗЛоказатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Уникальный 1 [оказатсль, характеризующий содержание I [оказатель, Показатель качества муниципальной vслvги Значение показателя Допустимые
НО\1Ср муницинальной услуги характеризующий 1 [аименованис показателя Единица качества (ВО'ШОЖНЫС)
реестровой условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от
записи оказания установленны

муниципальной х показателей
услуги качества

наименование наименование наименовани наимено наимен наимснов код 2022 2023 2024 муниципальн
показателя показателя е показателя ванис ованис анис 110 ГОД ша [QД ой услуги(%)
(наименование (категория показатс показа ОКЕИ (очсрс (1-ый (2-ый
муниципальной потребителей ля геля (при дной ГОД год
услуги) муниципальной финан нпанов П,1ШЮВ

услуги) налич совый ОГО ПС- ОГО пс-
ии) год) риода) риола)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80211Ю.99дББ Реализация Образовательна 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100
1 \АП7600\ ОСНОВНЫХ я программа, среднего общего обпазования

общеобразовагельп обеспечивающа Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ я углубленное (законных представителей)
среднего общего

изучсние обучающихся качествомотдельных
образования учебных предоставлсния начального

предметов. общего образования (отсутствие
предметных обоснованных жалоб)
областей
(профильное
обучение)



"2.П б - - -
Уникальны Показатель, характсризуюший содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение 1 юказатсля Предельные цены Допусти
й номер муниципальной услуги характеризую услмги качества муниципальной (тарифы) на 011.1ату мыс
реестровой щий условия Наименование Единица услуги муниципальных услуг (НО'!МОЖ

записи (формы) показателя измерения ные)
отк.1011е11оказания ия ОТ

муниципально установи
й услуги снных

наименование наименование наимено наиме наиме наимсн КО;\ 2022 год 2023 ГО,1 2024 2022 2023 2024 показате
показателя показателя ванне нован нован ование 110 (очсрсдн (1-ыii ша год [QД ffi]. лей.
(наименование (категория показате ие ИС ОКЕИ ('Й год (2-ш1 (очерс (1-ый (2-ый качества
муниципальной услуги) потрсбителей :1я (при ф1111ш1со ппановог ГОД лной ГОД 1·0;1 мунициппоказ показ~-1у111щ1111а:1ыюii вый год) о не- планов ф1111ш1 планов планов альной

услуги) ателя атсля налич риода) ого пе- совый от пс- ОГО пе- услуги
ии) риода) год) риола) риола) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99 Реализация Образовательная 01 001 Число чсловск 792 25 25 25 бсспл бсспл бесил
.О.БЬ! 1 А117 ОСНОВНЫХ программа. очная обучающихся атно атно атно
6001 обгцеобразовательны обеспечивающая

х программ среднего углублсниос
общего образования

изучение ОТДСЛЫ\ЫХ

учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

4. Муниципальные п ада, устанавливающие ядок их установления
Вид J!ата Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 17.10.2013 № 1372 «Об утверждении порядка регламентации и

оформления отношений государственной муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях» (с изменениями от 24.02.2015 № 209)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
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Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 No 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»

---· •.. --~--- ----..,,~f-'•••••f-'---«•н• н~•~нцпu.1,u,1D,л HVljJ\.,\Jnн:;Jl\;;l"l MJl1ИЦИllilJlbtlUИ услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

Частота обновления
информацииВ электронном виде через размещение об учредителях. месте нахождения образовательной организации и се филиалов (при наличии). режиме. графике работы. I Jo мереинформапии на сайте МОУ контактных телефонах. адресах элсктронной почты:
необходимости. 110 нсИнформационные стенды учреждения правовые акты. необходимые для предоставления мунииипальиой услуги (устав МОУ. свидетельство об аккредитации. реже чем один раз в

лицензия на осущсствлснис образовательной деятельности. форма договора об образовании с родителями (законными 1·0;1
прелставителями обучающихся). о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего
образования. федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования:в письменном виде о руководителе, персональном составе псдагогических работников с указанием уровня образования. квалификации и опьгга

1 lo телефону работы:
1 /о личному обращению в дни и часы о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования:
приема граждан о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Часть 2. Сведения об выполняемых работах
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и

выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
Раздел 1

1. Наименование работы, код работы: _
2. Категории потребителей работы: _
3.Показатели, характеризующие качество
3.1. П -----7 ---•fu'------'t-'••-_]•_,.........._I._ .._ •._ &-.,-,а L.I')' JJ'-1. .заполняется при установлении показателей, характе эизующих качество ва ,Уникальн 1 [оказатель, характеризующий содержание Показатель, Показагель объема работы Значение показателя качества работы ДопустимыеЫЙ номер работы 1ю справочникам характеризующий

(возможпыереестрово условия (формы) )й записи выполнения работы 110
отклонениясправочникам
отнаименовани наименован и наименования наименова наименова \ [аименование Единица измерения 2022 год 2023 год (1- 2024 год (2- установлення показателя я показателя показателя ния ния показателя (очередной й год й год ЫХпоказател показател

Код финансовый планового планового показателейнаимснова по
год) периода) периода)

я я
окей (при качестваНИе
наличии) муниципаль

ной работы
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

и (или) объем работы:
боты { б 2



- ьем 1Ja
Уникальн l [оказатель, 1 [оказатель. 1 lоказатель объема работы Описание Значение показателя объема Предельные !\СНЫ (тарифы) на Допустимые
ый номер характеризующий характеризую работы работы оплату муниципальных услуг (возможные)
реестрово содержание работы 110 щий условия отклонения от
й записи снравочникам (формы) установленны
И'3 в1,1110;111сния х показателей
рслигион работы по качества
ального справочникам муниципальн
11срсч11я наиме !ШИ~1СН 11аи:1,rс11 наимс наимс l [аимснов Единица ой работы(%)

нован ования ования нован нован анис измерения
ия показат показат ия ия иоказагеи Код 2022 год 2023 1·0;1 2024 !'ОД 2022 год 2023 год 2024 1'0,1наимснпоказ еля сля показ : показ я

(очереди (1-й год (2-й ГОД (очереди (1-й !'ОД (2-й !'ОДование IIOателя ателя ателя
оксй ой ойпланово плановог плановог плановог

финансо го о финансов о о
вый 1·0,1) периода) периода) ый гол) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.2. П б б

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация (реорганизация) муниципального
учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания своевременное принятие мер по
обеспечению выполнения установленных показателей (объёмных и качественных) муниципального задания учреждения (своевременное
осуществJiение процедур изменения объема финансовоrо обеспечения в случае изменения соответствующих показателей)
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации
Волгограда, осуществляющие контроль за исполнением

муниципального задания
1 2 3

камеральная проверка 1 раз в год ТУ ДОАВ
выездная проверка I не реже I раза в год I ТУ ДОАВ

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: - годовая
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: годовой - до 25 января года, следующего за отчетным.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: иная информация, необходимая для выполнения (контроля за

выполнением) всего муниципаJ1ьноrо задания: допустимое (возможное) отклонение от установJiенных показатеJ1ей качества (объема)
муниципальной услуrи (работы), в пределах котороrо муниципальное задание считается выполненным - 5%.
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