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УТВЕРЖДА:Ю
Начальник Краснооктябрьского

.ОВ
« оl.Г » г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. ! .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 'Значение показателя Допустимые
характеризующий качества (возможные)

Уникальный Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Единица муниципальной услуги отклонения от

номер муниципальной услуги оказания измерения
усгановленны
х показателей

реестровой муниципальной 1 [аименовапие качества
записи из усл,ги показателя муниципальн

общероссийских наименование наименова наименован наименов наимено наимснов код 2021 2022 2023 ой услуги(%)
перечней либо показателя вис ие анис вание анис ГОД ша ша
регионального показателя показателя показател показат (очере (т-ый (2-ый

перечня я еля дной год год
финан планов планов
совый ого пе- ОГО пе-
год) риода) 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

общеобразовательн Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ (законных представителей)
начального общего обучающихся качеством

·, образования предоставления начального
общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)

3.2.П - , J

Уникальны 1 [оказатель, Показатель объема Допусти
й номер Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги Значение показателя объема Предельные цены мыс

реестровой содержание муниципальной услуги условия (формы) Наименование Единица муниципальной услуги (тарифы) на оплату (возмож
записи из оказания показателя измерения муниципальных услуг ные)

общеросси муниципальной отклонен
ия ОТ

йских УСЛУГИ установл
перечней наименование наименов наименов наимснов наиме наимен " код 2021 год 2022 год 2023 2021 2022 2023 енных

либо показателя ание анис анис нован ование (очереди (1-ый шд год [QД [QД показате
региональн показател показател показател ис ой год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей
ого перечня я я я йоказ финансо плановог год дной ГОД ГОД объема

вый год) о пе- планов финан планов планов муниципателя риода) ого пс- СОВЫЙ ОГО пе- ого пе- альной
риода) 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 01 очная 001 Число -человек 792 176 175 175 беспл беспл беспл
9.О.БА81А основных обучающихся атно атно атно
392001 общеобразовательных

программ начального
общего образования

б

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

1 Вид Принявший орган 1 Дата Номер Наименование
1 1

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- 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»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

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

- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.10.2020 № 630 «Об утверждении Правил осуществления контроля
за выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда»
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. ' ., , -Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах. адресах электронной почты;

В электронном виде
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, По мере
лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными необходимости, но не

через размещение информации представителями обучающихся), реже одного раза
на сайте МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах началыюго общего образования, федеральном государственном в год

образовательном стандарте начального общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы: 'о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

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. ! .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный Показатель, характеризующий содержание характеризующий Значение показателя

номер муниципальной услуги
условия (формы) Единица качества Допустимые

оказания муниципальной услуги (возможные)
реестровой муниципальной Наименование измерения отклонения от
записи из УСЛУГИ показателя установленны

общероссийск наименование наименование наименован наимено наимен наименов код 2021 2022 2023 х показателей

их перечней показателя показателя ие ванне ование анис 110 ГОД шл ffii! качества

либо показателя показатс показа ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый муниципальн

ля теля (при дной год год ой услуги(%)
регионального ф1111ан планов плановналич совый ого пе- ого пе-перечня ии) год) риода) риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012O.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100
А81АЮ16001 основных проходящие программ общего образования

общеобразовательн обучение по Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ состоянию (законных представителей)
начального общего здоровья на обучающихся качеством
образования ДО:\1У предоставления начального

общего образования (отсутствие
обоснованных жалоб)



3.2. П ---·- -·-.;-------,---------------' ---.;--

Уникальный Показатель. Показатель объема Допусти

номер характеризующий муниципальной услуги Значение показателя объема l [редельные цены мыс

реестровой l [оказатель, характеризующий содержание условия (формы) Наименование Единица муниципальной услуги (тарифы) на оплату (возмож

муниципальной услуги оказания показателя измерения муниципальных услуг ные)
записи из отклонен

общероссийски
муниципальной ИЯ ОТ

х перечней
услуги установл

наименование наименование наименова наименов наиме наимен КОД 2021 ГОД 2022 гол 2023 2021 2022 2023 СННЫХ
либо показателя показателя ние ание нован ование по (очереди (1-ый юд ГОД [QЛ [QЛ показагс

регионального показателя показател ие ОКЕИ ой ГОД (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

перечня показ (при финансо ппановог год дной год ГОД объемая вый год) о пе- планов финан планов планов
агеля налич муницип

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

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801012O.99.0.Б 34.787.0 002 01 очная 001 Число человек 792 2 2 2 беспл беспл беспл

А81АЮ16001 Реализация проходящие обучающихся атно атно атно
основных обучение по .
обшеобразоват состоянию
ельных здоровья на
программ дому
начального
общего
образования .

б

4. Муниципальные п ада, устанавливающие ядок их установления
Вид Дата Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- 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»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»
- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.10.2020 № 630 «Об утверждении Правил осуществления контроля
за выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда».

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

об учредителях. месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты;

В электронном виде через
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, По мере
лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными необходимости,

размещение информации на представителями обучающихся).
сайте МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федеральном государственном

но не реже один

образовательном стандарте начального общего образования;
раз в год

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы:
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательн'(м программам начального общего образования;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, № 802111O.99.О.БА96АЮ58001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 •.•. ..8..'-.'.l.'--.....,,-.L-,1.&.J<.a., ,1;,.__.t'_ ..•. "-...__.., .•...•. ._,J ----~ ..•. ---- .•...• _ _._ __ ..._,._...., •....•. к1 кк• ккк• ккк• ккк• кккккккк• • кк• ккк• ккк• кк• кк _ кк• к _ _ _ i _ _ кr/ i~ iк; i ii· 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя
Показатель, характеризующий характеризующий F:диница качества Допустимые

Уникальный содержание муниципальной услуги условия (формы) измерения муниципальной услуги (возможные

номер оказания )
реестровой муниципальной Наименование отклонения

записи из УСЛ'ГИ показателя от

общероссийских наименование наименова наименова наименов наимено наименов код 2021 2022 2023 установленн

перечней либо показателя ние ние ание вание ание 110 год !:М !:М ых

регионального показателя показателя показател показат ОКЕИ (очере (Т-ый (2-ый показателей

перечня я еля (при дной год год качества
финан планов планов

налич совый ого пе- ого пе-
муниципаль

ии) год) риода) риода) ной услуги
(%)

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
А96АЮ58001 основных программ общего образования

общеобразовательн Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ (законных представителей)
основного общего обучающихся качеством
образования предоставления общего

образования (отсутствие
обоснованных жалоб)



3.2. П - , -,

Показатель, Показатель объема Допусти
характеризующий муниципальной услуги Значение показателя объема Предельные цены мые

Показатель, характеризующий условия (формы) Наименование Единица муниципальной услуги (тарифы) на оплату (возмож

Уникальный содержание муниципальной услуги оказания показателя измерения муниципальных услуг ные)

номер реестровой муниципальной
отклонен
ия ОТ

записи из УСЛУГИ установл
общероссийских наименование наимснов наимснов наименов наиме наимсн КОД 2021 год 2022 ГОД 2023 2021 2022 2023 енных

перечней либо показателя ание анис анис нован ование по (очерелн (1-ый [QД ГОД ша ffiД показате
регионального показатсл показатсл показател ие ОКЕИ ой год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

перечня (при финансо плановоr год дной год год объемая я я показ вый год) финано пе- планов планов планов муниципателя налич риола) ОГО пе- совый ого пс- ого пе- альной
ии) риода) год) риода) риода) услуги

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021110.99.0.Б 34.787.0 01 очная 001 Число человек 792 171 194 194 беспл бсспл бсспл

А96АЮ58001 Реализация обучающихся ~ атно атно атно
основных
общсобразоватсль
ных программ .
основного общего
образования

б

4. М_униц_ипальные правовые акты Волгограда, устанавливающие
Вид I Принявший орган I Дата

становления
Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- 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»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»
- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.10.2020 № 630 «Об утверждении Правил осуществления контроля за
выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда».

ебителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
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В_'электронном виде об учредителях. месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, l!o мере

через размещение информации контактных телефонах. адресах электронной почты; необходимости, но не

на сайте МОУ
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 общего образования, федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования;
о руководителе, псрсональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

'
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.О 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, Xi:tpi:tKTt:pИ:$YlUЩИC: l\.i:1'-:1C:\.1UV !VlJ nllЦllll«.HDПVl'J JvJ1J> r i к 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые

номер муниципальной услуги характеризующий 1 [аименование показателя Единица качества (возможные)

реестровой
условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от

записи ИЗ
оказания установленны

общероссийских
муниципальной х показателей

VСЛ\ ГИ
качества

перечней либо наименование наименование наименован наимено наимен наименов код 2021 2022 2023 муниципальн

регионального показателя показателя ие вание ование анис 110 ГОД !:.М !:М ой услуги (%)

перечня показателя показате показа ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый

ля теля (при дной ГОД год
финан планов планов

налич совый ого пе- ОГО пе-
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 002 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100

А96АЮ83001 основных проходящие общего образования

общеобразовательн обучение по Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100

ых программ состоянию (законных представителей)

основного общего здоровья на обучающихся качеством

образования дому предоставления общего
образования (отсутствие
обоснованных жалоб)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Предельные цены Допусти

номер реестровой муниципальной услуги характеризующий УСЛУГИ муниципальной услуги (тарифы) на оплату мые

записи из условия (формы) 1 lаимснование Единица муниципальных услуг (возмож

общероссийских оказания показателя измерения
ные)

псрсчн~й либо муниципальной
отклонен

ия от
регионального УСЛУГИ установл

перечня наимснование наименование наименова наимснов наиме наимен КОД 2021 ГОД 2022 год 2023 2021 2022 2023 СННЫХ

показателя показателя НИС анис нован ованис по (очереди (1-ый [QД ГОД [QД шл показате
показателя показател ие ОКЕИ ой год (2-ый (очсрс (1-ый (2-ый лей

показ (при финансо плановог год ДIIОЙ год ГОД качествая вый год) о пе- планов финан планов планов муницип
ателя налич риода) ого пе- совый ОГО пе- ого пс- альной

ии) риода). год) риода) риода) услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021110.99.0.Б 34.787.0 002 01 очная 001 Число человек 792 о 2 2 беспл беспл беспл

А96АЮ83001 Реализация проходящие обучающихся атно атно атно
основных обучение по 'общсобразоват состоянию
ельных здоровья на
программ дому .
основного
общего
образования

4. Муниципальные п ада, устанавливающие ядок их _установления
Вид Дата Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- 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»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»
- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.10.2020 № 630 «Об утверждении Правил осуществления контроля за
выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда».

ования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
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В электронном виде через размещение об учредителях, 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

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, реже чем один раз
лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными в год
представителями обучающихся),
о реализуемых основных общеобразовательных программах общего образования, федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования:
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам общего образования:
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

'
Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования, № 802112O.99.О.ББ11АП76001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный I [оказатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные)

реестровой Показатель, характеризующий содержание условия (формы) измерения муниципальной услуги отклонения от

записи из муниципальной услуги оказания
установленны
х показателей

общероссийских муниципальной качества
перечней либо VСЛ"ГИ муницинальн
регионального наименование наименова наименован наимснов наимено наименов код 2021 2022 2023 ОЙ услуги(%)

перечня показателя ние ие анис ванис анис ПО год !JШ !JШ

показателя показателя показател показат ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый
(при дной ГОД год

я еля финан планов планов
налич совый ого пс- ОГО пе-

ии) год) риода) риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802112O.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных процент 744 100 100 100
Б11АП76001 основных ппогпамм общего образования

общеобразовательн Удовпетворенность родителей процент 744 100 100 100
ых программ (законных представителей)
среднего общего обучающихся качеством
образования предоставления общего

образования (отсутствие
обоснованных жалоб)



3.2.П - - - -
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Предельные цены Допусти
номер реестровой муниципальной услуги характеризующий УСЛУГИ муниципальной услуги (тарифы) на оплату мыс

записи ИЗ условия (формы) Наименование Единица муниципальных услуг (возмож

общероссийских оказания показателя измерения
ные)

перечней либо муниципальной
отклонен
ия от

регионального УСЛУГИ установл
перечня наименование наименов наименов наименов наиме наимен код 2021 ГОД 2022 гол 2023 2021 2022 2023 енных

показателя ание ание ание нован ование по (очереди (1-ый _[QJ.!. ГОД [ill!. ша показате
показатсл показател показатсл ис ОКЕИ ой год (2-ый (очере (1-ый (2-ый лей

я я я показ (при финансо плановог год дной год год объема
вый год) о пе- планов финан планов планов муниципателя налич риода) ого пе-: совый 01·0 пе- ого пс- альной

ии) риода) год) риода) риода) услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
802112O.99.0.Б 34.787.0 01 очная 001 Число человек 792 15 32 32 беспл бсепл беепл

Бl \АП76001 Реализация обучающихся ' атно атно атпо
основных
общеобразователь
ных программ

.
среднего общего
образования

б

4. Муниципальные п станавливающие становления
Вид Дата Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- 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»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»
- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.10.2020 № 630 «Об утверждении Правил осуществления контроля за
выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда».
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---· -~- ...... ,-,......._--- ----"t'-·~-----t-'---------- --- ---- --- -- --- - r - - -
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации
В электронном виде об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии). режиме, графике работы, По мере

через размещение информации контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не

на сайте МОУ 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 общего образования, федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования. квалификации и опыта
работы; 'о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация всневных общеобразовательных программ среднего общего
образования, № 802112O.99.О.ББ11АЮ58001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3 .1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер характеризующий Наименование показателя Единица качества (возможные

реестровой Показатель, характеризующий содержание условия (формы) измерения муниципальной услуги )
записи из муниципальной услуги оказания отклонения

общероссийских муниципальной ОТ

перечней либо VСЛ'ГИ установленн
регионального наименование наименова наименован наименов наимено наименов код 2021 2022 2023 ых

перечня показателя ние ие анис вание ание 110 год [QД [QД показателей
показателя показателя показател показат ОКЕИ (очере (1-ый (2-ый качества

я еля (при дной год год муниципаль
налич финан плано плано ной услуги

ии) совый воrо воrо (%)
год) пе- пе-

риода риода
) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных нроцент 744 100 100 100
Бl 1АЮ58001 основных программ среднего общего

обшеобпазовательн обоазования



ых программ Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100
среднего общего (законных представителей)

образования обучающихся качеством
предоставления среднего общего
образования (отсутствие
обоснованных жалоб)

3.2. П - - - -
Уникальный Показатель. характеризующий содержание Показатель. Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Предельные цены Допуст
номер реестровой муниципальной услуги характеризующий УСЛУГИ муниципальной услуги (тарифы) на оплату имые
записи из условия (формы) 1 !аименование Единица муниципальных услуг (возмо
общероссийских оказания показателя измерения жные)
перечней либо муниципальной отклоне
регионального услуги ния ОТ

перечня наименование наименов наименов наименов наиме наимен код 2020 2021 2022 2020 2021 2022 установ
показателя анис анис анис нован ование по год [QД [QД год [QД !:QД ленных

показател показатсл показател ие "'-ОКЕИ (очеред (1-ый (2-ый (очерс (1-ый (2-ый показат
я я я показ (при ной год год дной год ГОД слей

атсля налич финанс нланово плано финан плано плано объема. ии) овый го пе- вого совый вого вого муници
год) риода) пе- год) пе- пе- палыюй

риода риода р1:1ода услуги
) ) ) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
802112O.99.0.Б 34.787.0 01 очная 001 Число человек 792 16 о о беспл беспл бсспл

Реализация обучающихся 'Б11АЮ58001 атно атно атно
основных
общеобразоватсль
IIЫX программ
среднего общего
образования

б

4. Муниципальные п становления
Вид Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- 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»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»
- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.10.2020 No 630 «Об утверждении Правил осуществления контроля за
выполнением муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда».
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- --- ---г-- ..-.--- -----г- --·---- -- ----- - -,

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

В электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, По мере
информации на сайте МОУ контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, реже чем один раз в
лицензия па осуществление образовательной деятельности. форма договора об образовании с родителями (законными год
представителями обучающихся),
о реализуемых основных общеобразовательных программах среднего общего образования, федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным обшеобразовательаым программам начального общего образования;
о ма:гериально-техническом обеспечении образовательной деятельности

.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
(формируется при установлении муниципального задания одновременно па оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы

(работ) 11 содержит требования к выполнению работы (работ)

Раздел 1

1. Наименование работы, код работы: _
2. Категории потребителей работы: _
3 .Показатели, характеризующие качество
3.1.П оказатели, характеризующие качество ра___ ..

Уникальн Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые
ый номер 1 [оказатель, характеризующий характеризующий (возможные
реестрово содержание работы (по справочникам) условия (формы) )
й записи выполнения работы (по отклонения

из споавочникам) от
общеросс наименовани наименовани наименования наимепова наименова Наименование Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год установленн

ийских я показателя я показателя показателя ния ния показателя (очередной (1-й год (2-й ГОД ых
перечней показател показател Код по финансовый планового планового показателей

либо
наименова год) периода) периода)я я ОКЕИ качества

НИе
региональ (при

работы(%)
ного наличии)

перечня
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

и (или) объем работы:
б



3.2. IJоказатели, характеризующие ооъем раооты
Уникальн 1 lоказатель, Показатель, 1 lоказатель объема работы Описание Значение показателя объема Предельные цены (тарифы) на Допустимые
ый номер характеризующий характеризую работы работы оплату работ (возможные)
реестрово. содержание работы (по щий условия отклонения от
й записи справочникам) (формы) установленны

ИЗ выполнения х показателей
общеросс работы (110 объема

ийских справочникам) муниципальн
перечней наиме наимен наимен наиме наиме Наименов Единица ой работы(%)

либо нован ования ования нован нован ание измерения
регионал ия показат показат ия ия показател Код 2021 год 2022 ГОД 2023 ГОД 2021 год 2022 год 2023 годнаимен

ьного показ еля еля показ показ я (очереди (1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й годование ПО
перечня ателя ателя ателя ОКЕИ ой ой плановогпланово плановог плановог

финансо го о финансов о о
вый год) периода) периода) ый год) периода) периода)

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

б

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

! .Основаниями 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 (объемных и качественных) муниципального задания учреждения (своевременное
осуществление процедур изменения объема финансового 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

не реже 1 раза в год
'

камеральная проверка ТУ ДОАВ

выездная проверка не реже I раза в год 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 муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества (объема)
муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным - 5%.
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