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муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия .N; 12 КраСНооктяБРLСI<ОГОраЙона Волгоград», на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 ГОДов

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1

1. Наименование МУНИЦИПam.ноЙуслуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных ОбщеОбразователLНЫХ ПРограмм иаЧОЛLНОГОобщего обра-зования, Х!! 8010120.99.0.БА81АЭ92001

2. Категории ПО1ребителей МУНИцнпam.ноЙУслуги: 011 0112 Физические лица
з.показатели, характеРНЗУЮщиекачество и (или) объем МУНИЦНпam.иоЙУСЛУГИ:
3.1.Показатели, характеРИзующие качество МУНИципальнойуслуги:Уникальный Показатель, характеризующий содержание му- Показатель, характв,

Показатель качества ~ниципалЬНОЙLС~И
Значение показателя допустимые

номер реестро- НИципалЬной услуги
РИЗующий условия Наименование показателя

Единица измере- качества МУНиципаль_ (возможные)

вой записи

(формы) оказания
ния ной услуги Отклоненияот

МУНиципальной ус-

установлен-
ных показате-

~и ,

лей качества

наимеНование пока- наимено_ наименова_ наимено- наиме,
наимено- код 2019 2020 2021 МУНИципаль_

зателя вание по- ние показя, ВЩIие нование
вание по год rм rм ной услуги

(наименование му- казателя теля показете. Показа-
ОКЕИ (оче- (I-ый (2-ый

(%)

НИЦипалЬной услу-
ля теля

(при редной год год

ги)

фи- плано- плано-нали- нансо- вого вогочии) вый пе- пе-год) _j>иода) _j>_иода)

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

8010120.99.0.Б 34.787.0 Реализация
01 очная

Освоение образовательных про-
процент 744 100 100 100 5

А81АЭ92001 ОСНОвныхобщеоб-

, ...!2_аммобщего о~азования
разовательных про-

Удовлетворенность родителей
Процент 744 100 100 100 5

грамм начального

(законных представителей) Обу-
общего образования

чаюЩИХсякачеством предостав-
ления начального общего обра-
зования (отсутствие обоснован_
ных жалоl2l



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, харак- Показагель объема муниципальной Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-ный номер ципальной услуги теризующий усло- _услуги ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимыереестровой вия (формы) ока- Наименование Единица изме- (воз-записи зания муници- показателя рения можные)

пальной услуги отклоне-
ния отнаименование показате- наимено- наимено- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-ля вание вание вание име- нование по (очеред- (l-ый r.м год r.м r.м ленных(наименование муници- показате- показате- показате- нова- ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (l-ый (2-ый показа-пальной услуги) ля ля (при финан- нового год редной год год телейля ние

совый пе- плано- фи- плано- плано- качествапока- нали- год) риода) вого нансо- вого вогозателя чии) вый муници-пе- пе- пе- пальнойриода) год) риода) риода) услуги
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 168010120.99 34.787.0 Реализация 01 очная 001 Число обу- человек 792 387 255 130 бес- бес- бес- 5.0.БА81АЭ основных общеобразо- чающихся плат- плат- плат-92001 вательнь~программ

но но ноначального общего об-
разования

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

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

сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 NQ 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон NQ 29.12.2012 NQ 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 NQ 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 NQ 373
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 NQ 189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. NQ 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания».

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

Частота обновления
информацииВ электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон- По мере необходимо-информации на сайте МОУ тактных тел~онах, 'адресах электронной почты;
сти, но не~еже чем
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Информационные стенды учреждения правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен- один раз в год
зия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-
лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования;

В письменном виде о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровия образования, квалификации и опыта
работы;

По телефону о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным про граммам начального общего образования;
По личному 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 обра-
зования, Х!! 8010120.99.0.БА81АП40001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
з.показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
З.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание му- Показатель, характе- Показатель качества муниципальной _УСJI)1ГИ Значение показателя Допустимыеномер реестро- ниципальной услуги ризующий условия Наименование показателя Единица измере- качества муниципаль- (возможные)вой записи (формы) оказания ния ной услуги отклоненияот
муниципальной ус- установлен-

ных показате-.l_!YГи
лей качестванаименование пока- наимено- нанменова- наимено- наиме- наимено- код 2020 2021 2022 муниципаль-зателя вание по- ние показа- вание нование вание по год rм rм ной услуги(нанменование му- казателя теля показате- показа- ОКЕИ (оче- (l-ый (2-ый (%)ниципальной услу- ля теля (при редной год год

ги) фи- плано- плано-нали- нансо- вого вого, чии) вый пе- пе-
год) _j>_иода) риода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 138010120.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 обра- 01 очная Освоение образовательных про- процент 744 100 100 100 5А81АП40001 основных общеоб- зователь- грамм общего образования

разовательных про- ная про- Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100 5грамм начального грамма, (законных представителей) обу-общего образования обеспечи- чающихся качеством предостав-
вающая ления начального общего обра-
углублен- зования (отсутствие обоснован-
ное изуче- ныхжалоб)
ние от-
дельных
учебных
предметов,
предмет-
ных облас-



I тей (про- Iфильное
обучение)

I I I I I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль. Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, харак- Показатель объема муниципальной Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-ный номер ципальной услуги теризующий усло- услуги ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимыереестровой
вия (формы) ока- Наименование Единица изме- (воз-записи
зания муници- показателя рения можные)
пальной услуги отклоне-

ния от
наименование показате- наимено- наимено- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-
ля вание вание вание име- нование по (очеред- (I-ый год год ffi!! гсд ленных(наименование муници- показате- показате- показате- нова- ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (Г-ый (2-ый показа-пальной услуги) ля ля ля ние (при финан- нового год редной год год гелейсовый пе- плано- фи- плано- плано-пока- нали- качествагод) риода) вого нансо- вого вогозателя чии)

вый муници-пе- пе- пе- пальнойриода) год) риода) риода) услуги
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 168010120.9 34.787.0 Реализация 002 обра- 01 очная 001 Число обу- человек 792 135 265 390 бес- бес- бес- 59.0.БА81А основных общеобразо- зователь- чающихся

плат- плат- плат-П40001 вательных про грамм ная про-
но но ноначального общего об- грамма,

разования обеспечи-
вающая
углублен-
ное изу-
чение от-
дельных
учебных
предме-
тов,
предмет- ,
ных обла-
стей (про-
фильное
о~ение)

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 заКОНОД~lТельных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ
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Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 NQ131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон NQ29.12.2012 NQ273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 NQ120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 NQ373
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 NQ189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. NQ1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания».

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

Частота обновления
информацииВ электронном виде через размещение

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон-
По мере необходимо-информации на сайте МОУ тактных телефонах, адресах электронной почты;
сти, но не реже чемИнформационные стеиды учреждения

право вые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен-
один раз в годзия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-

лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стаидарте 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 общеобразовательным про граммам начального общего образования;

По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
приема граждан

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра-
зования, К!! 8010120.99.0.БА81АЮ16001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
з.показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, характе- Показатель качества муниципальнойуслуги Значение показателя Допустимыеномер реестро- ципальной услуги ризующий условия Наименование показателя Единица измере- качества муниципаль- (возможные)вой записи (формы) оказания
ния ной услуги отклонения отмуниципальной ус-

установлен-луги
ных показате-



наименование показа- наименование наименова- наиме- наиме-
наимено- код 2020 2021 2022 лей качеств;

теля показателя ние показа- нование нова-
вание по год rм rм муниципаль-

(наименование муни- (категория теля
показа- ние

ОКЕИ (оче- (I-ый (2-ый ной услуп

ципальной услуги) потребителей
теля пока-

(при редной год год (%)
муниципальной

фи- плано- плано-
услуги) зателя

нали- нансо- вого вогочии) вый пе- пе-
год) риода) риода)

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

8010120.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 проходя- 01 очная Освоение образовательных программ
процент 744 100 100 100 5

А81АЮ16001 основных общеоб- щие обучение
общего образованияразовательных про- по состоянию
Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100 5

грамм начального здоровья на
(законных представителей) обу-общего образования дому
чаюшихся качеством предостав-
ления начального общего обра-
зования (отсутствие обоснован-
ных жалоtU_3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной УСЛУГИ:Уникаль-

Показатель, характеризующий содержание муни-
Показатель, харак- Показатель объема муниципальной Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-

ный номер ципальной услуги
теризующий усло- услуги

ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимые

реестровой
вия (формы) ока- Наименование Единица изме-

(воз-

записи
зания муници- показателя рения

можные)пальнойусJIуги
отклоне-
ния от

наименование показа- наименование наимено- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-

теля показателя вание вание име- нование по (очеред- (I-ый rм год шд rм ленных

(наименование муни- (категория показателя показате- нова-
ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (I-ый (2-ый показа-

ципальноя услуги) потребителей
ля ние

(при финан- нового год редной год год телей

муниципаль-

совый пе- плано- фи- плано- плано- качества

ной услуги) пока-
нали- год) риода) вого нансо- вого вого муници-

зателя
чии)

пе- вый пе- пе- пальнойриода) 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 прохо- 01 очная 001 Число обу- человек 792 1 1 1 бес- бес- бес- 5

9.0.БА81А OCHOBHbIX общеобра- дящие обу-
чающихся

плат- плат- плат-
Ю16001 зовательных про- чение по

но но но
грамм начального состоянию
общего образования здоровья на

дому

4. МУНИципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления
Вид ПРипявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания МУНиципальной УСЛУГИ:
5.1.Правовые акты, реГУЛИрующиепорядок оказания МУНиципальной услуги:

Об общих npинциnах организациn законодательных (npедставительных) и ИСполнительных органов государственной власти субъектов Рос-сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 NQ 184-ФЗ

Об общих npинципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 И, 131-ФЗ
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Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон N2 29.12.2012 N2 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 N2 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N2 373
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N2 189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. N2 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания».

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

Частота обновления
информацииВ электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон- По мере необходимо-ин_ф_ормациина сайте МОУ тактных телефонах, адресах электронной почты;
сти, но не реже чемИнформационные стенды учреждения правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен- один раз в год

зия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-
лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном 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 по реализуемым основным общеобразовательным про граммам начального общего образования;
По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
приема граждан

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования, К!! 8021110.99.0.БА96АЮ58001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальнои услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание му- Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимыеномер реестро- ниципальной услуги ризующий условия Наименование показателя Единица измере- качества муниципаль- (возможные)вой записи (формы) оказания ния ной услуги отклонения от
муниципальной ус- установлен-
~ги ных показате-



наименование пока- наимено- наименова- наимено- наиме- наимено- код 2020 2021 2022 лей качествазателя вание по- ние показа- вание нование вание по год [Q1! [Q1! муниципалъ-(наименование му- казателя теля показате- показа- ОКЕИ (оче- (l-ый (2-ый ной услугиниципальной услу- ля теля (при редной год год (%)
фи- плано- плано-

ги)
нали- нансо- вого вогочии) вый пе- пе-

год) риода) риода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13802111O.99.0.Б 34.787.0 Реализация 01 очная Освоение образовательных про- процент 744 100 100 100 5А96АЮ58001 основных общеоб-
грамм общего образованияразовательных про-
Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100 5грамм основного
(законных представителей) обу-общего образования
чающихся качеством предостав-
ления начального общего обра-
зования (отсутствие обоснован-
ных жалоб)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, харак- Показатель объема муниципальной Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-ный номер ципальной услуги теризующий усло- услуги ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимыереестровой вия (формы) ока- Наименование Единица изме- (воз-записи зания муници- показателя рения можные)

пальной услуги отклоне-
ния отнаименование показате- наимено- наимено- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-ля вание вание вание име- нование по (очеред- (l-ый [Q1! год [Q1! [Q1! ленных(наименование муници- показате- показате- показате- нова- ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (l-ый (2-ый показа-пальной услуги)

(при финан- нового год редной год год телей
ля ля ля ние

совый пе- плано- фи- плано- плано- качествапока- нали- год) риода) вого нансо- вого вогозателя чии) вый муници-пе- пе- пе- лальнойриода) год) риода) риода) услуги
_{%)-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16802IlIO.99 34.787_0 Реализация 01 очная 001 Число обу- человек 792 49 57 57 бес- бес- бес- 5.0.БА96АЮ основных общеобразо- ,чающихся плат- плат- плат-58001 вательных про грамм

но но ноосновного общего обра-
зования

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

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

сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 NQ 184-ФЗ



9

Об общих принципах: организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N!! 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон N!! 29.12.2012 N!! 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 N!! 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 N!! 1897

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N!! 189.

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. N!! 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-ния муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: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, кон-

По мере необходимо-
ИIlфОРМациина сайте МОУ

тактных телефонах, адресах электронной почты;
сти, но не реже чем

Информационные стенды учреждения
право вые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен-

один раз в годзия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-
лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования;В письменном внде
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровия образования, квалификации и опытаработы;

Потел~ону
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным про граммам начального общего образования;По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельностиЩ>_иема_дJаждан

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразоватem.ных программ ОСНОвногообщего обра-зования, К!! 80211l0.99.0.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:,

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер реестр 0- ципальной услуги ризующий условия Наименование показателя Единица измере- качества муниципаль- (возможные)
вой записи (формы) оказания

ния , ной услуги отклонения отмуниципальной ус-
установлен-луги
ных показате-



наименование показа- наименование наименова- наиме- наиме- наимено- код 2020 2021 2022 лей качествателя показателя ние показа- новаиие нова- ваиие по год rм шд муииципаль-(наименование муни- (категория теля показа- ние ОКЕИ (оче- (l-ый (2-ый ной услугиципальной услуги) потребителей
теля пока- (при редной год год (%)муниципальной

фи- ппано- ппано-услуги) зателя нали- нансо- вого вого
чии) вый пе- пе-

год) риода) риода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13802111О.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 проходя- 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100 5А96АЮ83001 основных общеоб- щие обучение общего образования
разовательных про- по состоянию Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100 5грамм основного здоровья на (законных представителей) обу-
общего образования дому чающихся качеством предостав-

ления начального общего обра-
зования (отсутствие обоснован-
ныхжалобl_

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, харак- Показатель объема муниципальной Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-ный номер ципальной услуги теризующий усло- услуги ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимыереестровой вия (формы) ока- Наименование Единица изме- (воз-записи зания муници- показателя рения можные)

пальной услуги отклоне-
ния отнаименование показа- наименование наимено- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-теля показателя вание вание име- нование по (очеред- (l-ый rм год rм rм ленных(наименование муни- (категория показателя показате- нова- ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (г-ый (2-ый показа-ципальной услуги) потребителей

(при финан- нового год редной год год телейля ниемуниципаль- совый пе- плано- фи- плано- плано- качестваной услуги) пока- нали- год) риода) вого нансо- вого вого муници-зателя чии) пе- вый пе- пе- пальнойриода) год) риода) риода) услуги
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 168021110.9 34.787.0 Реализация 002 прохо- 01 очная 001 Число обу- человек 792 2 2 2 бес- бес- бес- 59.0.БА96А основных общеобра- дящие обу- чающихся плат- плат- плат-Ю83001 зовательных про- чение по , но но нограмм основного состоянию

общего образования здоровья на
дому

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

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

сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 NQ184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 NQ13 l-ФЗ
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Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон N2 29.12.2012 N2273-ФЗ

Об основах системы профилакmки безнадзорносш н правонарутений несовершеннолетннх: Федеральный закон от 24.06.1999 х. 120-ФЗ
Об утверJIЩенни и введении в действие федеральноm государственнот образовательного стандарта ОСНОвнот общего образования: приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 N2 1897

Санитарно-эпидемиологических I]Jeбований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреJIЩеннЯJШ:Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N2 189.

Постановление администрацни Волгограда от 18.12.2019 г. х. 1473 "Об этвержденив Положения о формнровании муниципального задания
на оказание МУницнпальных услуг (вьmолнение работ) в ОТношении муницнпальных учреJIЩений Волгоrpада и финансовом обеспечении ВЪ!ПОлне-ния муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей МУНиципальной услуги:Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
И,:!!~мации

В электронном виде через размещение
об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон-

По мере необходимо-
и~мации на сайге МОУ

тактных телефонах, адресах электронной почты;

сти, но не реже чем
Информационные стенды учреждения

право вые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен-
один раз в годзия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-

лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования;В ПИсьменном виде
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опытаработы;

Потел~~
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным про граммам начального общего образования;По личному обращению в дни и часы

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельностиl!Q_иема_!])_аждан

Раздел 6
1. Наименование МУНИципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация ОСНОВиыхобщеобразовательных программ ОсНовного общего обра-зования, К!! 80211IО.99.0.БА96АП76001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:31 Показатели, Х'!Е_актеризующиекачество муниципальнои услуги:Уникальный Показатель, характеризующий содержание муници- Показателъ, харак- Показатель качества М.LниципальноЙ.LС~ГИ Значение показателя Допустимые

номер реестро- пальной услуги
теризующий усло-

Нанменование показателя Единица изме- качества муниципаль- (возможные)
вой записи

вия (формы) ока-
рения ной услуги отклонения отзания муниципалъ-

установлен-НОЙ_УС1!l"и
ных показате-



наименование показа- наименование показателя наиме- наиме- на-
наиме- код 2020 2021 2022 лей качества

теля (наименование образова- нова- нование име-
нование по год шд rм муниципаль-

(наименование муни- тельной программы) ние показа- нова-
ОКЕИ (оче- (I-ый (2-ый ной услуги

ципальной услуги)
пока- теля ние

(при редной год год (%)зателя
фи- плано- плано-пока-

нали- нансо- вого вогозате-
чии) вый пе- пе-ля

год) риода) риода)1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13
8021110-99ДБ 34.787.0 Реализация 002 образовательная 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100 5
А96АП76001 основных Общеобразо- программа, обеспечи-

общего о~азованиявательных программ вающая углубленное
Удовлетворенность родителей про цент 744 100 100 100 5

основного общего изучение отдельных
(законных представителей) обу-образования учебных предметов,
чающихся качеством предостав-предметных областей
ления начального общего обра-(профильное Обучение)

зования (отсутствие обоснован-
ныхжалоб)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, харак- Показатель объема муници- Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-
ный номер пальной услуги

теризующий усло- пальной услуги ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимые
реестровой

вия (формы) ока- Наимено- Единица изме- (воз-
записи

зания муници- вание пока- рения можные)
отклоне-

пальной _У_Сl!J:'Ги зателя

ния от

наименование показа- наименование показа- наиме- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-

теля теля (наименование нование вание име- нование по (очеред- (I-ый rм год rм rм ленных

(наименование мун и- образовательной про- показа- показате- нова- ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (I-ый (2-ый показа-

ципальной услуги) граммы) теля
(при финан- нового год редной год год телей

ля ние
совый пе- плано- фи- плано- плано- качества

пока- нали- год) риода) вого нансо- вого вогозателя чии)
вый муници-пе- пе- пе- пальнойриода) год) риода) риода) услуги

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

8021110.9 34.787.0 Реализация 002 образовательная 01 очная 001 Число человек 792 459 460 460 бес- бес- бес- 5
9.0.БА96А основных общеобразо- программа, обеспечи-

обучающих-
плагно платно платно

П76001 вагельных программ вающая углубленное
сяосновного общего об- . изучение отдельных

разования учебных предметов,
предметных областей
(прqtl>ильное обучение)

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 субъектов Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 N"Q184-ФЗ

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N"Q131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон N"Q29.12.2012 N"Q273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 N"Q120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.201 О N"Q1897
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N"Q189.
Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. N"Q1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания».

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

инфЩJмации
В электронном виде через размещение об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон- По мере необходимо-
информации на сайте МОУ тактных телефонах, адресах электронной почты; сти, но не реже чем
Информационные стенды учреждения право вые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен- один раз в год

зия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-
лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном 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 по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;
По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
IIQиемаграждан

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо-
вания, К!! 8021120.99.0.ББllАЮ58001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
з.показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальнои _I_СЛУГИ:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание му- Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер реестро- ниципальной услуги ризующий условия Наименование показателя Единица измере- качества муниципаль- (возможные)
вой записи (формы) оказания ния ной услуги отклонения от

муниципальной ус- установлен-
ных показате-луги



наименование пока- наимено- наименова- наимено- наиме-
наимено- код 2020 2021 2022 лей качества

зателя вание по- ние показа, вание нование
вание по год rм щд МУНиципаль-

(наименование МУ- казателя теля показате- показа,
ОКЕИ (оче- (г-ый (2-ый ной услуги

НИципальной услу-
ля теля

(при редной год год (%)фи- плано- плано-

ги)

наяи- нансо- вого вогочии) вый пе- пе-год) _Q_иода) 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 про- процент 744 100 100 100 5

Бl1АЮ58001 Основных общеоб-

!:QaмMобщего о~азованияразовательных про-

Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100 5

грамм среднего

(законных представителей) обу-
общего образования

чающихся качеством предостав-
ления начального общего обра-
зования (отсутствие обоснован-
ных жалоб)

3.2. Показатели, характеРИзующие объем МУНИципальнойуслуги:Уникаль-
Показатель, характеризующий содержание муни-

Показатель, харак- Показатель объема МУНИципальной Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-

ный номер ципальной услуги
теризующий усло- _Х_С.I_!YГИ

ства МУНиципальной услуги платы (цена, тариф) тимые

реестровой
вия (формы) ока- Наименование Единица изме-

(воз-

записи
зания муници, показателя рения

можные)
пально Йj'С.1!}'ГИ

отклоне.
ния от

наименование показате- наимено- наимено- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 го.!! 2022 2020 2021 2022 установ-

ля
вание вание вание име- нование по (очеред- (I-ый rм год rм rм ленных

(наименование муници- показате- показать, показате- Нова-
ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (I-ый (2-ый показа,

пальной услуги) ля ля ля ние
(при финан- нового год редной год год телейсовый пе- плано- фи- плано- плано- качества

Пока-
нали- год) риода) вого нансо- вого вого

зателя
чии)

вый муници-пе- пе- пе- пальнойриода) год) риода) риода) услуги
_{O/~

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

8021120.99 34.787.0 Реализация
01 очная 001 Число обу- человек 794 33 30 30 бес- бес- бес- 5

.0.ББllАЮ ОСновных общеобразо_
чающихся

плат- плат- плат-

58001 вательнь/Х про грамм

но но но

среднего общего обра-
Зования

tвид 4. МУНиципальные правовые акты Волmrpада, УС"ffiНЗВЛИвающиеразмер (цену, тариф) либо порядок их установления
1ПРИНЯВшийорган Дата I Номер Наимеиование
I 1 J

5. Порядок оказания МУНИципальнойуслуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Об общих принципах организации закОнодательных (представительных) и исполнительных органов госудаРственной власти субъектов Рос-СИЙскойФедерации: Федеральный закон от 06.10.1999 NQ 184-фЗ



�
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Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон N!~29.12.2012 NQ 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 NQ 120-ФЗ
Об угверждении и введении в действие федерального mсударственного образовательного стандарта среднего общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 NQ 413

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление
Главного государственного санитарного врача РОссийской Федерации от 29.12.2010 NQ 189.

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. NQ 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-ния муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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, кон-

По мере необходимо-
информации на сайте МОУ

тактных телефонах, адресах электронной почты;
сти, но не реже чем

Информационные стенды учреждения
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен-

один раз в годзия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-
лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования;В письменном виде
о руководителе, персональном Составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опытаработы;

По телефону
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельностиприема граждан

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо-вания, .NI!8021120.99.0.ББllАЮ83001

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
31 Показатели, характеризующие качество ~ниципальнои услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, херакте- Показатель качества ~ниципалЬНОЙLСЛУГИ Значение показателя Допустимые
номер реестро- ципальной услуги ризующий условия Наименование показателя Единица измере- качества мунидипаль- (возможные)
вой записи (формы) оказания

ния ной услуги отклонения отмуниципальной ус-
установлен-луги
ных показате-



наименование показа- наименование наименова- наиме- наиме-
наимено- код 2020 2021 2022 лей качества

теля показателя ние показа- нование нова-
вание по год вш rм муниципаль-

(наименование муни- (категория теля
показа- ние

ОКЕИ (оче- (l-ый (2-ый ной услуги
ципальноя услуги) потребителей

теля пока-
(при редной год год (%)

муниципальной

фи- плано- плано-
услуги) зателя

нали- нансо- вого вогочии) вый пе- пе-
год) __Q_ИОД'!2_ _I>_иода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 проходя- 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100 5
БIIАЮ83001 ОСновных общеоб- шие обучение общего образованияразовательных про- по состоянию

Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100 5
грамм среднего здоровья на

(законных представителей) обу-общего образования дому
чающихся качеством предостав-
ления начального общего обра-
зования (отсутствие обоснован-
ныхжало~

3.2. Показатели, характеризующие объем МУНиципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муни- Показатель, харак- Показатель объема муниципальной Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-

ный номер ципальной услуги
теризующий усло- услуги

ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимые
реестровой

вия (формы) ока- Наименование Единица изме- (воз-
записи

зания муници- показателя рения можные)пальнойуслуги
отклоне-
ния от

наименование показа- наименование наимено- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-

теля показателя вание вание име- нование по (очеред- (I-ый rм год rм rм ленных

(наименование муни- (категория показателя показате- нова- ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (l-ый (2-ый показа-

ципальной услуги) потребителей
ние (при финан- нового год редной год год телей

лямуниципаль-
совый пе- плано- фи- плано- плано- качества

ной услуги) пока- нали- год) риода) вого нансо- вого вого муници-
зателя чии)

пе- вый пе- пе- пальнойриода) год) риода) риода) услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.9 34.787.0 Реализация 002 прохо- 01 очная 001 Число обу- человек 792 1 1 1 бес- бес- бес- 5
9.0.ББlIА ОСновных общеобра- дящие обу-

чающихся
плат- плат- плат-

Ю83001 зовательных про- чение по

но но но
грамм среднего об- состоянию
щего образования здоровья на

дому

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

5. Порядок оказания МУНИципальнойуслуги:
5.1.Правовые акты, реГУЛирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Об общих npинципах организации законодательных (npедставительных) и ИСПолнительных органов государственной власти субъектов Рос-сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 NQ 184-ФЗ
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Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон NQ 29.12.2012 NQ 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 NQ 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 NQ 413

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 NQ 189.

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. NQ 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении вьшолне-ния муниципального задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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, кон-

По мере необходимо-
информации на сайте МОУ

тактных телефонах, адресах электронной почты;
сти, но не реже чем

Информационные стенды учреждения
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен-

один раз в годзия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-
лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования;В письменном виде
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опытаработы;

По телефону
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам начального общего образования;По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельностиIIриема_граждан

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 34.787.0 Реализация ОСновных общеобразовательных программ среднего общего образо-вания, Х!! 8021120.99.0.ББllАП76001
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, характеризующий содержание муници- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя Допустимые
номер реестро- пальной услуги теризующий усло- Наименование показателя Единица измере- качества муниципаль- (возможные)
вой записи вия (формы) ока-

ния ной услуги отклонения отзания муниципаль-
установлен-ной услуги
ных показате-



наименование показа- наименование показателя наиме- наиме- на- наимено- код 2020 2021 2022 лей качества
теля (наименование образова- нова- нование име- вание по год IМ IМ муниципаль-
(наименование муни- тельной программы) ние показа- нова-

ОКЕИ (оче- (l-ый (2-ый ной услуги
ципальноя услуги) пока-

теля
(при редной год год (%)

ниезателя
фи- плано- плано-пока-

нали- нансо- вого вогозате-
чии) вый пе- пе-ля

год) риода) риода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021120.99.0.Б 34.787.0 Реализация 002 образовательная 01 очная Освоение образовательных программ процент 744 100 100 100 5
Б11АП76001 основных общеобразо- программа, обеспечи-

общего образованиявательных программ вающая углубленное
Удовлетворенность родителей процент 744 100 100 100 5

среднего общего обра- изучение отдельных
(законных представителей) обу-зования учебных предметов,
чающихся качеством предостав-предметных областей
ления начального общего обра-(профильное обучение)
зования (отсутствие обоснован-
ныхжалоб)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание муници- Показатель, харак- Показатель объема муници- Значение показателя каче- Среднегодовой размер Допус-
ный номер пальной услуги

теризующий усло- пальной услуги ства муниципальной услуги платы (цена, тариф) тимые
реестровой

вия (формы) ока- Наимено- Единица изме- (воз-
записи

зания муници- вание пока- рения можные)
отклоне-

пальной услуги зателя
ния от

наименование показа- наименование показателя наиме- наимено- наиме наиме- код 2020 год 2021 год 2022 2020 2021 2022 установ-
теля (наименование образова- име- вание име- нование по (очеред- (l-ый IМ год IМ IМ ленных
(наименование муни- тельной программы) нова- показате- нова- ОКЕИ ной год пла- (2-ый (оче- (l-ый (2-ый показа-
ципальной услуги) ние

(при финан- нового год редной год год телей
ля ниепока-

совый пе- плано- фи- плано- плано- качества
зателя пока- нали- год) риода) вого нансо- вого вогозателя чии)

вый муници-пе- пе- пе- пальнойриода) год) риода) риода) услуги
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 , 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.9 34.787.0 Реализация 002 образовательная 01 очная 001 Число человек 792 93 104 104 бес- бес- бес- 5
9.0.ББ11А основных Общеобразо- программа, обеспечи-

обучающих-
платно платно платноП76001 вательных программ вающая углубленное

сясреднего общего обра- изучение отдельных
зования учебных предметов,

предметных областей
(профипьное Обучение)

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 субъектов Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 NQ 184-ФЗ

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон NQ 29.12.2012 NQ 273-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 NQ 120-ФЗ
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 NQ 413

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 NQ 189.

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. NQ 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-ния муниципального задания».

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

Частота обновления
информацииВ электронном виде через размещение

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон-
По мере необходимо-и':!!ормации на сайте МОУ тактных телефонах, адресах электронной почты;
сти, но не реже чемИнформационные стенды учреждения

право вые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицен-
один раз в годзия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-

лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования;В письменном виде
о руководителе, переональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;

По телефону
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным про граммам начального общего образования;По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

IШ_иемаграждан ,

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: 10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи,.N'!! 9207000.99.0.АЗ22ААОI001
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0100032 Физические лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
31 Показатели, характ~изующие качество муниципальнои услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризую- Показатель качества Jl.!Yниципальной__ус~и Значение показателя Допустимыеномер реест- муниципальной услуги щий условия (формы) оказа- Наименование показателя j Единица измере- качества муниципаль- (возможные)ровой запи-
ния муниципальной услуги

ния ной услуги отклонения от



си наименование показа. наименова- наиме- наименование наименование
наимено- код 2020 2021 2022 УC'ПIновлен-

теля ние показа, нова- показателя показателя
вание по год rм шд ных показате-

(наименование муни- теля ние
(наименование

ОКЕИ (оче- (I-ый (2-ый лей качества

ципальноя услуги) (указание пока- каникулярного

(при редной год год муниципаль-

кратности эагеля периода)
фи- плано- плано- ной услуги

питания)

нали-
нансо- вого вого (%)чии) вый пе- пе-
год) _риода) _Qиода)

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

9207000.99.0. 10.028.0 Организация 2-хразовое 02 в канику- Летний кани- Доля обучающихся МОУ, обеспечен- процент 744 0,1 0,1 0,1 2

АЗ22ААОIООI отдыха детей и моло- питание лярное время с кулярный
ных отдыхом С организацией питания в

дежи
дневным пре- период каникулярный период в лагерях днев-быванием

ного пребывания на базе МОУ, от об-
щей численности обучающихся МОУ
Уровень удовлетворенности качеством про цент 744 100 100 100 5отдыха детей в каНИкулярное время на
базе МОУ (доля ПОложительных отзы-
вов)Зхразовое 02 в канику- Летний кани- Доля обучающихся МОУ, обеспечен- процент 744 0,1 0,1 0,1 2

питание лярное время с кулярный ных отдыхом С организацией питания вдневным пре- период
каникулярный период в лагерях днев-быванием
ного пребывания на базе МОУ, от об-
щей численности оth'чающихся МОУ
Уровень удовлетворенности качеством процент 744 100 100 100 5отдыха детей в каникулярное время на
базе МОУ (доля Положительных отзы-
BO~2-хразовое 02 в канику- Весенний Доля обучающихся МОУ, обеспечен- процент 744 0,1 0,1 0,1 2

питание лярное время с каникулярный ных ОТдыхом с организацией питания вдневным пре- период
каникулярный период в лагерях днев-быванием
ного пребывания на базе МОУ, от об-
щей численности обучающихся МОУ
Уровень удовлетворенности качеством процент 744 100 100 100 5отдыха детей в каникулярное время на
базе МОУ (доля ПОложительных отзы-
вов)

3.2. Показатели, характеРизующие объем муниципальной услуги:Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муни- Значение показателя Среднегодовой размер Допустимые

ный номер МУНиципальной услуги
условия (формы) оказания муни- ципалЬНОЙ_Х_сwи качества МУНиципальной платы (цена, тариф) (возможные)

реестровой
ципальной услуги

Наимено- Единица услуги
отклонения
от установ-

записи

вание по- измерения

ленных по-

наименование пока- наименование наиме- наименование наименование казателя
наиме- код 2020 2021 2022 2020 2021 2022 казателей

зателя Показателя нова- показателя показателя име- по год rм rм год rм rм качества

(наименование муни- (указание ние
(наименование нова- ОКЕ (оче- (I-ый (2-ый (оче- (I-ый (2-ый муници-

ципальноя услуги) кратности показа-
каникулярного ние И редной год год редной год год палЬНой

питания) теля
периода)

(при финан- плано- плано- фи- плано- плано- услуги (%)нали совый вого вого нансо- вого воголи- год) пе- пе- вый пе- пе-чии) _риода) _Q_иода) год) _риода) jJиода)

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

9207000.99.0 10.028.0 Организация 2-хразовое 02 в каникулярное Летний кани- 004 Количе- чело- 792 100 100 100 130,0 130,0 130,0 О

.АЗ22ААОIО отдыха детей и моло- питание
время с дневным кулярный пе- ство чело- век

01 дежи
ЩJ_ебыванием _lJИОД векЗхразовое
02 в каНикулярное Летний кани- 004 Количе- чело- 792 100 100 100 150,0 150,0 150,0 О
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Уникаль- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муни- Значение показателя Среднегодовой размер Допустимыеный номер муниципальной услуги условия (формы) оказания муни- ципальнойуслуги качества муниципальной платы (цена, тариф) (возможные)реестровой
ципальной услуги Наимено- Единица услуги отклонениязаписи

от установ-вание по- измерения
ленных по-наименование пока- наименование наиме- наименование наименование казателя наиме- код 2020 2021 2022 2020 2021 2022 казателейзателя показателя нова- показателя показателя нова- по год IМ. IМ. год IМ. IМ. качества(наименование муни- (указание ние (наименование ние ОКЕ (оче- (Т-ый (2-ый (оче- (1-ый (2-ый муници-ципальной услуги) кратности показа- каникулярного И редной год год редной год год пальнойпитания) теля периода) (при финан- плано- плано- фи- плано- плано- услуги (%)

нали совый вого вого нансо- вого вогочии) год) пе- пе- вый пе- пе-
риода) риода) год) риода) риода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16питание время с дневным кулярный пе- ство чело- век

пребыванием _lJИОД век2-хразовое 02 в каникулярное Весенний ка- 004 Количе- чело- 792 80 80 80 130,0 130,0 130,0 Опитание время с дневным никулярный ство чело- век
пребыванием период век

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену тариф) либо порядок их установления,Вид Принявший орган Дата Номер НаименованиеПриказ Департамент по образованию администра- 20.06.2019 407 Об организации отдыха обучающихея муниципальных образователь-ции Волгограда ных учреждений в 2020 году

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5. 1Лравовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 N!! 184-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 N!! 273-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Государственная Дума РФ от06.10.2003 N!! 131-ФЗ

Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.4.2599-1 О «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19.04.2010 N!! 25

Постановление администрации Волгограда от 18.12.2019 г. N!! 1473 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания».

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 20.06.2019 N!! 407 «Об организации отдыха обучающихся муниципаль-
ных образовательных учреждений Волгограда в 2020 году»

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

Частота обновления
информацииВ электронном виде через размещение

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, кон-
По мере необходимо-информации на сайте МОУ тактных телефонах, адресах электронной почты;
сти, но не реже чем



Информационные стенды учреждения
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свндетельство об аккредитации, лицен-

один раз в годзия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-
лями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образования, федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального общего образования;В письменном внде
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы;

По телефону
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным про граммам начального общего образования;По личному обращению в дни и часы о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

приема граждан

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы, код работы: _
2. Категории потребителей работы: _
з.показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
3 1 П боказатели, характеризующие качество ра оты:

Уникаль- Показатель, характеризующий содержание ра- Показатель, характери- Показатель объема работы Значение показателя качества работы Допустимыеный но- боты по справочникам зующий условия (фор-
(возмож-мер рее-

мы) выполнения работы
ные) откло-стровой

по справочникам
нения отзаписи наименова- наименова- наименования наимено- наимено- Наименование Единица измерения 2019 год 2020 год (1- 2021 год (2- установлен-ния показа- ния показа- показателя вания вания показателя (очередной й год пла- й год пла- ных показа-теля теля показате- показате-

Код финансовый нового пе- нового пе- телей каче-наимено- по
год) риода) риода)

ля ля
окей (при ства муни-вание

ципальнойналичии)
работы (%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 IЗ

з 2 Показатели, характеризующие о ъем ра оты
Уникаль- Показатель, характеризую- Показагель, Показатель объема работы Описание Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (це- Допустимыеный но- щий содержание работы по характер и- работы работы ,

на, тариф) (возможные)мер рее- справочникам зующий усло-
отклонения отстровой вия (формы)
установлен-записи выполнения
ных показате-работы по
лей качествасправочникам
муниципаль-наиме наиме- наиме- наиме наиме Наимено- Единица измере-
ной работыиме- нования нования име- име- вание ния
(%)нова- показа- показа- нова- нова- показате-

Код 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
наиме-ния теля теля ния ния ля

(очеред- (l-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год
нование попока- пока- пока-

окей ной ной фи-плано- планово- планово- планово-
зателя зателя зателя

финан- нансовыйвого го пе- го пе- го пе-
совый периода) риода) год) риода) риода)
год)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 IЗ 14 15 16 17

б б
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация и (или) ликвидация учреждения;
- закрытие учреждения на капитальный ремонт.

В случае внесения изменений в нормативные право вые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения разме-
ра бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете года для финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть
внесены изменения.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

I
Формы контроля

I
Периодичность

I
Структурные подразделения администрации Вол-

гограда, осуществляющие контроль за исполнением му-
ниципальногозадания1 2 3Проверки (тематические, оперативные) по утвержденному графику, по мере необходимости Департамент по образованию администрации Волгограда, Красноок-

тябрьское ТУ ДОАВМониторинг качества и объема по утвержденным по итогам полугодия, не позднее следующего за от- Департамент по образованию администрации Волгограда, Красноок-муниципальным показателям четным месяца, тябрьское ТУ ДОАВ
в сентябре по итогам комплектования (при необходи-
мости)

Самоанализ с последующей публикацией отчета о по итогам года, не позднее 15 января года, следующего Департамент по образованию администрации Волгограда, Красноок-деятельности МОУ за отчетным тябрьское ТУ ДОАВАнализ обращений и жалоб граждан в ДОАВ, ад- по мере поступления обращений в течение года Департамент по образованию администрации Волгограда, Красноок-министрацию Волгограда, проведенных по фак-
тябрьское ТУ ДОАВтам обращений служебных расследований ,

ния):

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартальная, годовая.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за год - до 15 января 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 уетановле-

Уникальный Показатель, характеризующий содержание му- Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги (работы)номер реест- ниципальной услуги (работы) условия (формы) оказания муници-ровой записи

наименование наименование наименование пальной услуги (работы)
наименование единица измеренияJ утверждено исполнено допустимое отклонение, причина

показателя показателя показателя показателя по ОКЕИ на год на отчет- (возможное) превышающее отклонения
I I наимено-I I

нуюдату отклонение допустимоенаименование наименование код



показателя показателя вание значение
2 I 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11U_j_j_j__j__j I I

I I
I I

12 \3 14

3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):
Уникальный Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характеризующий условия Показатель объема муниципальной услуги (работы) Среднийномер реест- ние муниципальной услуги (работы) (формы) оказания муниципальной

размерровой записи услуги (работы)
платынаименова- наимено- наименование наименование единица измерения J утвержде- исполнено допустимое отклонение, пре- причина (цена,ние показа- вание показателя показателя по ОКЕИ но на год на отчет- (возможное) вышающее до- отклонения
тариф)теля показателя

I нуюдату отклонение пусти мое значе-наименование наименование наимено-j__:::_j
ниепоказателя показателя вание

~ ~ 2 __ ~ 3 __ ~ 4__ ~. 5 ~ 6 ~ 7__ ~ 8__ ~1~U_j_j_j_j_jl-------j-----j~ 10 11 12 13 14 15

I - II - II - I4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: _
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