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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2019 год

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 8010120.99.0.БА81АЭ92001,

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услугиНаименование показателя Единица измере

ния
наимено
вание

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го пе
риода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го пе
риода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

34.787.0 Реализация основ
ных общеобразовательных 
программ начального обще
го образования.

очная Освоение образовательных 
программ начального об
щего образования

процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потреби
телей (обучающихся, их 
родителей (законных пред
ставителей), иных заинте
ресованных лиц)

единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  2.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя Среднегодовой раз
Наименование пока Единица изме объема муниципальной мер платы (цена, та-

зателя рения услуги риф)
найме код по 20J9 2020 2021 2019 2020 2021
име ОКЕИ год год (1- год (2- год год год
нова (оче й год й год (оче (1-й (2-й
ние ред пла пла ред год год

ной нового нового ной пла пла
фи пе пе фи- ново ново

нансо риода) риода) нансо го го
вый со пе пе
год) вы й 

год)
рио
да)

рио
да)

Кол и чество обучаю чело 792 344 350 350 бес бес бес
щихся век плат

но
плат

но
плат

но

8010120.99.0. 
БА81АЭ92001

34.787.0 Реализация ос
новных общеобразователь
ных программ начального 
общего образования._______

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  5.

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
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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 субъек

тов 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 Российской 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 и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Примерная образовательная программа начального общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб- 

но-методического объединения по общему образованию.
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) общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69.

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

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

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
М О У

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 
МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
начального общего образования, федеральном государственном 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;

По мере необходимо
сти, но не реже чем 
один раз в год

В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан



__________________________________ о материально-техническом обеспечен и и образовательной деятельности

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 8010120.99.0.БА81АЮ16001.

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услугиНаименование показателя Единица измере

ния
наимено
вание

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го пе
риода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го пе
риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 81А Ю 16001

34.787.0 Реализация основ
ных об щеоб разо вате л ь н ы х 
программ начального обще
го образования.

очная 002 проходящие обучение 
по состоянию здоровья на 
дому

процент 100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потреби
телей (обучающихся, их 
родителей (законных пред
ставителей), иных заинте
ресованных лиц)

единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  2.

s t y *
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой раз
мер платы (цена, та

риф)
Наименование пока

зателя
Единица изме

рения
найме
име
нова
ние

код по 
ОКЕИ

2019
год

(оче
ред
ной
фи

нансо
вый
год)

2020 
год (1- 
й год 
пла

нового 
пе

риода)

2021 
год (2- 
й год 
пла

нового 
пе

риода)

2019 
год 

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
со
вы й 
год)

2020
год
(1-й
год
пла

ново
го
пе

рио
да)

2021
год
(2-й
год
пла

ново
го
пе

рио
да)

8010120.99.0.
БА81АЮ160
01

34.787.0 Реализация основ
ных об щеобразо вател ь н ы х 
программ начального об
щего образования.

очная Количество обучаю
щихся

чело
век

792 2 1 1 бес
плат

но

бес
плат

но

бес
плат

но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  5.

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 субъек

тов 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 Российской 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 и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Примерная образовательная программа начального общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб- 

но-методического объединения по общему образованию.
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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) общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69.

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

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

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
М О У

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 
МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
начального общего образования, федеральном государственном 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

По мере необходимо
сти, но не реже чем 
один раз в год

В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, № 80211Ю.99.0.БА96АЮ58001

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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



3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услугиНаименование показателя Единица измере

ния
наимено
вание

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го пе
риода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го пе
риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№
80211 Ю .99.0.БА9 
6АЮ58001

35.791.0 Реализация основ- 
н ы х об щеобразо вател ьн ых 
программ основного общего 
образования.

очная Освоение образовательных 
программ основного обще
го образования

процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потреби
телей (обучающихся, их 
родителей (законных пред
ставителей), иных заинте
ресованных лиц)

единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  2.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя Среднегодовой раз

номер реестро содержание муниципальной характери Н аименование пока Единица изм е объема муниципальной мер платы (це1на, та-
вой записи услуги зующий зателя рения услуги риф)

условия найме код по 20Г9 2020 2021 20_19 2020 2021
(формы) им е ОКЕИ год год (1- год (2- год год год
оказания

нова (оче й год й год (оче (1-й (2-й
муници

ние ред пла пла ред год год
пальной ной нового нового ной пла пла
услуги фи пе пе фи- ново ново

нансо риода) риода) нансо го го
вый со- пе пе
год) вый рио рио

год) да) да)



№ 35.791.0 Реализация основ очная Количество обучаю чело 792 359 387 410 бес бес бсе-
8021110.99.0. ных общеобразовательных щихся век плат плат lumi

БА96АЮ 5800 программ основного обще но но но

1 го образования.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  5.

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 субъек
тов 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-Ф3
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 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.
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб

но-методического объединения по общему образованию.
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
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. oi
31.12.2012).

О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69.

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_____________
Способ информирования_________ Состав размещаемой информации_________________________________________  Частота обновления
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информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
М О У

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 
МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
начального общего образования, федеральном государственном 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

По мере необходимо
сти, но не реже чем 
один раз в год

В письменном виде
П о телеф он у
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, № 80211Ю.99.0.БА96АЮ83001

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услугиН аим енование показателя Единица изм ере

ния
наим ено
вание

код по 
ОКЕИ

20JL9 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го пе
риода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го пе
риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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№
8021110.99.0.БА9 
6АЮ83001

35.791.0 Реализация основ
ных общеобразовательных 
программ основного общего 
образования.

очная 002 Проходящие обучение 
по состоянию здоровья на 
дому.

процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потреби
телей (обучающихся, их 
родителей (законных пред
ставителей), иных заинте
ресованных лиц)

единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници 
пальное задание считается выполненным (в %), -  2.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование пока

зателя
Единица изме

рения
найме
име
нова
ние

код по 
ОКЕИ

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

20Г9
год

(оче
ред
ной
фи

нансо
вый
год)

2020 
год (1 - 
й год 
пла

нового 
пе

риода)

2021 
год (2- 
й год 
пла

нового 
пе

риода)

Среднегодовой раз
мер платы (цена, та

риф)

2019 
год 

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
со
вы й 
год)

2020
год
(1-й
год
пла

ново
го
пе

рио
да)

2021
год
(2-й
год
пла

ново
го
пе

рио
да)

№
8021110.99.0.
БА96АЮ 8300

35.791.0 Реализация основ
ных общеобразовательных 
программ основного обще
го образования.

очная Количество обучаю
щихся

чело
век

792 бес
плат

но

бес
плат

но

бес
плат

но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници 
пальное задание считается выполненным (в %), -  5.



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 субъек
тов 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-Ф3
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 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.
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб

но-методического объединения по общему образованию.
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
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) общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69.

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

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

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 
МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной

По мере необходимо
сти, но не реже чем 
один раз в год

В письменном виде
По телефону
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П о л и ч н о м у  о б р ащ ен и ю  в дни  и деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи-
часы  п р и ем а граж дан  телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах

начального общего образования, федеральном государственном 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 5

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, № 8021120.99.0.ББ11АЮ58001

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услугиНаименование показателя Единица измере

ния
наимено
вание

код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2020 год 
(1-й год 
планово

го пе
риода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го пе
риода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9
№
8021 120.99.0.ББ1 
1АЮ58001

36.794.0 Реализация основ
ных об щеоб разо вател ьн ых 
программ среднего общего 
образования.

очная Освоение образовательных 
программ среднего общего 
образования

процент 744 100 100 100

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потреби-

единица 642 0 0 0



13

телей (обучающихся, их 
родителей (законных пред
ставителей), иных заинте
ресованных лиц)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  2.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование пока

зателя
Единица изме

рения
найме
име
нова
ние

код по 
ОКЕИ

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
2019
год

(оче
ред
ной
фи

нансо
вый
год)

2020 
год (1- 
й год 
пла

нового 
пе

риода)

2021 
год (2- 
й год 
пла

нового 
пе

риода)

Среднегодовой раз
мер платы (цена, та- 

риф)
2019 
год 

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
со
вы й 
год)

2020
год
(1-й
год
пла

ново
го
пе

рио
да)

2021
год
(2-й
год
пла

ново
го
пе

рио
да)

№
8021 120.99.0. 
ББ1 1АЮ58001

36.794.0 Реализация основ
ных об щеоб разо вател ь н ы х 
программ среднего общего 
образования.

очная Количество обучаю
щихся

чело
век

792 54 50 50 бес
плат

но

бес
плат

но

бес
плат

но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници
пальное задание считается выполненным (в %), -  5.

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:
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Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов 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-Ф3
Об образовании в Российской 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.
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб- 

но-методического объединения по общему образованию.
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
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) общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69.

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота об но вле ни я 

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
М О У

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 
МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
начального общего образования, федеральном государственном 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

По мере необходимо
сти, но не реже чем 
один раз в год

В письменном виде
По телеф он у
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

V/
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ЧАСТЬ 2 

Раздел 1

Наименование работы, уникальный номер по базовому перечню (код работы): Организация отдыха детей и молодежи, 
№ 9207000.99.0.А322АА01001

2. Категории потребителей работы: физические лица

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

3.1 .Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра
боты (по спра
вочникам)

Показатель качества работы
Наименование показателя Единица

ния
измере-

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя ка
чества работы

20JL8 2019 2020
год год (1 - год (2-

(оче й год й год
ред пла пла
ной нового нового
фи пе пе

нансо риода) риода)
вый
год)

9207000.99.0.А32 
2АА01001

10.02.28.0 Организация отдыха 
детей и молодежи

02 В канику
лярное время с 
дневным пре

быванием

1. Доля обучающихся 
МОУ, обеспеченных отды
хом с организацией пита
ния в каникулярный пери
од в лагерях дневного пре
бывания на базе МОУ, от 
общей численности обу
чающихся муниципальных 
об щеоб разо вател ь н ы х у ч - 
реждений__________________

процент 744 100 100 100

2. Уровень удовлетворен
ности качеством отдыха 
детей в каникулярное вре-

процент 744 100 100 100



мя на базе МОУ (доля по
ложительных отзывов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества выполнения работы, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (в %), -  0.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный но
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризую
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор
мы) выпол
нения работы 
(по справоч
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Наименование по
казателя

Единица измере
ния по ОКЕИ

Описание
работы

20Г9
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2020 
год (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да)

2021 
год (2-й 

год 
плано

вого 
перио

да)

наимено
вание

код

9207000.99.0.АЗ 
22АА01001

10.02.28.0 Организация от
д ы х а  д етей  и м олодеж и

02 В кани
кулярное 
время с 

дневным 
пребывани

ем

Ч исло д етей человек 792 2-х разовое 
п итание

45 45 45

Ч исло детей человек 792 3-х разовое 
п итани е

125 125 125

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в %), -  0.

ЧАСТЬ 3

1. Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального уч
реждения.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Подразделения администрации Волгограда, 
осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания

1 2 3
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камеральная проверка 1 раз в квартал Краснооктябрьское ТУ ДОАВ

выездная проверка не реже 1 раза в год Краснооктябрьское ТУ ДОАВ

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 ка
лендарного 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

3.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установ
ления)^___________________________________________________________________________________________________ _________ ______________

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)

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

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наиме
нование

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нова
ние

код
(на

имено
вание
пока

зателя)

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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i i * i hi и ими и ф»1к I ическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)

Уникальный но
мер реестровой 

записи

I Указатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги 
(выполнения ра

боты)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

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

(наиме
нование
показа
теля)

(на
имено
вание
пока

зателя)

наиме
нова
ние

код

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

4. Иная информация, необходим ая для исполнения (контроля за исполнением ) муниципального задания
* Графа 15 заполняется в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами Волгограда установлен размер платы (цена,тариф) 
либо порядок их установления._______________________________________________________________________________________________________________________________________


