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УТВЕРЖДАЮ

Красноармейского 
управления 

по образованию 
Волгограда 

И.К. Молчанова

17 года

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ЧАСТЬ 1

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
№ 11Д45000300300301060100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):
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Уни
кальный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе- 
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

Наименование
показателя

код по 
ОКЕИ

2018год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год пла
нового перио
да)

2020год 
(2-й год пла
нового перио
да)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

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

11Д4500 
03003003 
01060100

Не указано

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз

можностями 
здоровья 

(ОВЗ) и де- 
тей-

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная
группа

полного
дня

Удовлетворенность 
родителей (закон
ных представите
лей) дошкольным 
образованием (от
сутствие обосно
ванных жалоб), 

единиц

единица 6 4 2 100 100 10 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %), - 20% .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муници
пальной услуги Значение показателя объема муници- 

пальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа

теля

Единица измере
ния

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 
нали
чии)

2018год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2019г 
(1-й год 
плано
вого 
перио
да)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

2018год
(очеред
ной
финан
совый
год)

2019г 
(1-й год 
плано
вого 
перио
да)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наименова
ние показа

теля

наимено
вание

показате
ля

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

11Д45000300 
30030106010 

0
Не указано

Обучающи
еся за ис

ключением 
обучающих
ся с ограни-

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа 
полно
го дня

Число
обучаю
щихся

(человек)

человек 7 9 2

3 9 4 2 4 2 бес
платно

бес
платно

бесп л ат
но
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ченными
возможно
стями здо

ровья (ОВЗ) 
и детей- 

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

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

1 2 3 4 5

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

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее -  приказ Минобр
науки РФ № 1014);

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до
школьного образования" (далее -  приказ Минобрнауки РФ № 1155).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления информа

ции
1 2 3

В электронном 
виде через разме
щение информа

ции на сайте

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графи
ке работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на осуществ
ление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представите-

По мере необходимости, но не ре
же одного раза в год
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МОУ лями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государ
ственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалифи
кации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного об

разования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход, № 11785001100300006003100 ^
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ (при 

наличии)

2018год (очеред
ной финансовый
год)

2019год
(1-й год планово
го периода)

2020год
(2-й год планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 7 8 5 0 0 1 1 0 0 3 0 0

0 0 6 0 0 3 1 0 0

ф и зи ч е
ские  

л и ц а  за 
и скл ю 
чением  
л ь г о т 

ны х 
катего -

О т  3 л ет  
до 8 л ет

Г р у п п а
п олного

ДшГ

У д о вл етв о р ен 
н ость  родителей  
(за к о н н ы х  пред
с тав и тел ей ) п р и 

см отром  и уходом 
(о тсу тств и е  обос
н о ван н ы х  ж алоб), 

единиц

единица 642 100 100 100
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рий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест

ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной услу
ги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

2018го 
д(оче
редной 
финан
совый 
год)

2019год 
(1 -й год 
плано
вого 
перио
да)

2020год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наиме
нование
показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

П 7 8 5 0 0 1 1 0 0  

3 0 0 0 0 6 0 0 3 1 0  

0

ф и зи ч ески е  
л и ц а  за 

и ск л ю ч ен и 
ем л ь г о т 

н ы х  к а т е го 
рий

О т 3 л е т  
до 8 лет .

Г руппа 
полного  

дн я

Ч и сло
детей

чел о в ек 792 36 39 39
133,60 
руб. в 
день

133,60 руб. 
в день

133,60 руб. 
в день

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

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

1 2 3 4 5
Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образо
вательную деятельность

Постановление Администрация Волгограда

т»

21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с роди
телей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образо
вательную деятельность»
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Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход, № 11785005000300006005100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):_______________________

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показателя

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги(по 
справочникам)

Наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ (при 

наличии)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2018год (очеред
ной финансовый 
год)

2019год
(1-й год планово
го периода)

2020год
(2-й год планового 
периода)

10 12

11785005000300
006005100

Физиче
ские
лица

льгот
ных

катего
рий,

опреде
ляемых
учреди
телем

От 3 лет 
до 8 лет.

Группа
полного

дня

Удовлетворен
ность родителей 
(законных пред
ставителей) при
смотром и уходом 
(отсутствие обос
нованных жалоб), 

единиц

единица 6 4 2 100 100 100

Феде
ральные 
льгот
ники 

(дети- 
сироты, 

дети- 
инвали
ды, дети 
с тубин-

единица 6 4 2 100 100 100
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токси-
кацией
Муни

ципаль
ные

льгот
ники

(много
детные)

единица 642 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест

ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной услу
ги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
^ у сл у ги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

2018го 
д (оче
редной 
финан
совый 
год)

2019год 
(1 -й год 
плано
вого 
перио
да)

2020год 
(2-й год 
плано
вого 
перио
да)

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наиме
нование
показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

2018год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

1 1 7 8 5 0 0 5 0 0 0

3 0 0 0 0 6 0 0 5 1 0

0

Ф и зи ч еск и е  
л и ц а  л ь г о т 
ны х к атего 
рий , о п р е
д ел я ем ы х  
у чр ед и те

лем

О т  3 л ет  
до  8 лет .

Г руппа 
полного  

дн я

Ч и сло
детей

чел о в ек 792 3 3 3

Бесплат
но; 50% 
от уста

новленно
го размера 

133,60 
руб. в 
день

Бесплатно; 
50% от 

установ
ленного 
размера 

133,60 руб. 
в день

Бесплатно; 
50% от 

установ
ленного 
размера 

133,60 руб. 
вдень

Федераль
ные льгот
ники (дети- 

си р о ты , 
дети-

и н в ал и д ы , 
дети  с ту - 
б и н то кси - 

к аци ей

5*
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Муници
пальные

льготники
(многодет

ные)

792 'У2) 3 'У2)

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

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 11787000301000101000101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муни

ципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципатьной услуги

Наименование по
казателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание по
казателя

наимено
вание
показа
теля

наимено
вание по
казателя

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование
показа
теля

наиме
нование

код по 
окей (при 
наличии)

2018
год (оче
редной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год 
плано
вого 
перио
да)

2020год 
(2-й год 
планово
го пери
ода

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

1178700030100
0101000101

Реализа
ция основ
ных обще
образова
тельных

Феде
ральный
государ
ственный
образо-

общеобра- 
зоЪатель- 
ные клас
сы

очная Освоение образо
вательных про
грамм начального 
общего образова
ния

процент 744 100 100 100
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программ 
начально
го общего 
образова
ния

ватель-
ный
стандарт

Отсутствие обос
нованных жалоб 
со стороны потре
бителей (обучаю
щихся, их родите
лей (законных 
представителей)

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (в %), — 2

Уникальный Показатель, характеризу- Показатель, характе- Показатель объема муниципальной Значение показателя объ- Среднегодовой раз-
номер ре- ющий содержание муни- ризующий условия услуги ема муниципальной услу- мер платы (цена, та-
естровой ципальной услуги (формы) оказания Наименование Единица изме- ги на риф)
записи муниципальной показателя рения

услуги

найме найме- найме- наимено- наимено- найме код по 2018 2019 2020 2018 2019 2020
нова- нование нование вание вание нова- по год год (1-й год (2- год год год

ние показа- показа- показа- показа- ние ОКЕИ (оче- год й год (оче- (1-й (2-й
(при ред- плано- пла- ред- год годпока- теля теля теля теля нали- ной вого ново- ной пла- пла-

зателя чии) финан перио- го пе- фи- но- но-
нан- да) риода) нан- вого вого
совый со- пе- пе-
год) вый рио- рио-

год) да) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1178700030 Реал и- Феде- обще- очная Уровень освоения чело- 792 135 135 135 бес- бес- бес-
1000101000 зация раль- образо- обучающимися век плат плат плат
101 основ- ный ватель- основной общеоб- но но но

нов- государ ные разовательной
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ных дар- классы
обще- ствен-
обра- ный
зова- образо-
тель- ватель-
ных ный
про- стан-
грамм дарт
началь
ного
обще
го об-
разо-
ван и я

программы 
начального обще
го образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (в %), -2

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тарис )) 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 Россий
ской 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-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ Ми
нистерства 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 учебно
методического объединения по общему образованию.
Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) 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.
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Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на ока

зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муници
пальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1187, от 15.12.2016 № 1899). 
Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 25.01.2017 № 52 «Об утверждении ведомственных перечней муниципаль

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту по образованию 
администрации Волгограда и территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда, на 2017 год».

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

формации______________
В электронном виде через размеще
ние информации на сайте МОУ

Информационные стенды учрежде
ния
В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и ча
сы приема граждан

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 необходимости, 
но не реже чем один раз 
в год

£*
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Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 11791000301000101004101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муни

ципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение показателя качества му
ниципальной услуги

наименования
показателя

наименования по
казателя

наименова
ния показа
теля

'Наиме
нования
показа
теля

наиме
нования
показа
теля

Наименова
ние показа
теля

Единица измерения 2018
год (оче- 
редной 
финансо
вый год)

2019год(1 
-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода

наиме
нование

Код по 
окей

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1179100
0301000
1010041
01

Реализация 
основных об
щеобразова
тельных про
грамм основ
ного общего 
образования

Федеральный госу
дарственный обра
зовательный стан
дарт, федеральный 
компонент госу
дарственного обра
зовательного стан
дарта

общеобразо
вательные
классы

очная Освоение 
образова
тельных про
грамм основ
ного общего 
образования

процент 744 100 100 100

£
Отсутствие 
обоснован
ных жалоб со

процент 744 100 100 100
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стороны по
требителей 
(обучающих
ся, их роди
телей (закон
ных предста
вителей)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (в %), -2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, Показатель объема муниципала Значение показателя Среднегодовой размер
номер реест- держание муниципальной услуги характерца ной услуги объема муници- платы (цена, тариф)
ровой записи зующий пальной услуги

условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

наимено- наимено- наимено- найм найм Наименова- Единица измере-
вания по- вания по- вания по- ено- ено- ние показа- ния
казателя казателя казателя ва- ва- теля найме- Код по 2018 2019 2020 2018 2019г 2020г

ния ния нование окей год год(1 год год од(1- од (2-
по- по- (оче- -й (2-й (оче- й год й год
каза- каза- ред- ГОД год ред- пла- пла-
теля теля ной пла- пла- ной ново- ново-

фи- но- но- фи- го го
нан- вого вого нансо пери- пери-
со- пе- пе- со- ода) ода
вый рио- рио- вый
год) да) да год)

1 2 3 Г. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1179100030100 Реализа- Федерал ь- общеобра- ОЧ- Уровень человек 792 144 164 164 бес- бес- бес-
0101004101 ция ос- ный госу- зователь- ная освоения плат- плат- плат-

новных дарствен- ные клас- обучающи- но но но
общеобра- ный обра- сы мися основ-
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зователь- 
ных про
грамм ос
новного 
общего 
образова
ния

зователь- 
ный стан
дарт, фе
деральный 
компонент 
государ
ственного 
образова
тельного 
стандарта

ной обще
образова
тельной 
программы 
основного 
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 Россий
ской 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-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ Ми
нистерства 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 учебно
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»: Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на ока

зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муници
пальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1187, от 15.12.2016 № 1899).
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Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 25.01.2017 № 52 «Об утверждении ведомственных перечней муниципаль
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту по образованию 
администрации Волгограда и территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда, на 2017 год».

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

формации
В электронном виде через размеще
ние 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 
деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи- 
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
основного общего образования, федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

программам основного общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

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

Информационные стенды учрежде
ния

В письменном виде

По телефону

По личному обращению в дни и ча
сы приема граждан

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 11794000301000101001101

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муни-

ципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ
Уни- Показатель, характеризующий содер- Показатель, харак- Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
каль- жание муниципальной услуги теризующий уело- ниципальной услуги
ный вия (формы) оказа-
номер ния муниципала
реест- ной услуги
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фи-
нан-
со-
вый
год)

но
вого
пе
рио
да)

но
вого
пе
рио
да

фи-
нансо
со-
вый
год)

го
пери
ода)

го
пери
ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1179400030100
0101001101

Реализа
ция ос
новных 
общеобра
зователь
ных про
грамм 
среднего 
общего 
образова
ния

Федераль
ный ком
понент 
государ
ственного 
образова
тельного 
стандарта

общеобра
зователь
ные клас
сы

оч
ная

Уровень 
освоения 
обучающи
мися основ
ной обще
образова
тельной 
программы 
среднего 
общего об
разования

человек 792 12 22 44 бес
плат
но

бес
плат
но

бес
плат
но

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ Министер
ства 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 учебно-методического 
объединения по общему образованию.

Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, средне
го (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: при
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69.
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Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципальных зада
ний» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1 187, от 15.12.2016 № 1899).
Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 25.01.2017 № 52 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту по образованию администрации 
Волгограда и территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда, на 2017 год».

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

формации
В электронном виде через размеще
ние 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 
деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи- 
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
среднего общего образования, федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 
программам среднего общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

По мере необходимости, 
но не реже чем один раз 
в годИнформационные стенды учрежде

ния

В письменном виде

По телефону

По личному обращению в дни и ча
сы приема граждан

5'*
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Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация отдыха детей и молодежи, 10028000000000002005101.

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, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципаль

ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче
ства муниципальной услуги

наименование
показателя

наиме
нование

найме
нова-

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред-

2019 
год (1- 2020

показа
теля

ние
пока
зателя

наименование код ной фи
нансо
вый)

й год 
плано
вого 
перио
да)

ГОД
(2-й
год
пла
но
вого
пе
рио
да)

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

10028000000000
002005101

Отдых 
детей и 
молодежи

Летний кани
кулярный 
период, днев
ное время

С организа
цией 2- 
хразового 
питания

Уровень удовлетворенности качеством отдыха 
детей в каникулярное время на базе МОУ (доля 
положительных отзывов)

процент 744 100 100 100

Количество обучающихся МОУ, обеспеченных 
отдыхом с организацией питания в каникуляр
ный период в лагерях дневного пребывания на 
базе МОУ, от общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учре
ждений

процент 744 8 10 10

Летний кани
кулярный

С организа
цией 3-

Уровень удовлетворенности качеством отдыха 
детей в каникулярное время на базе МОУ (доля

процент 744 100 100 100
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период, днев- хразового положительных отзывов)
ное время питания

Количество обучающихся МОУ, обеспеченных 
отдыхом с организацией питания в каникуляр
ный период в лагерях дневного пребывания на 
базе МОУ, от общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учре
ждений

процент 744 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), не менее показателя, утвержденного в муниципальном задании.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципаль

ной услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема муници
пальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

наиме
нование
показа

теля

найме
нова-
ние

пока
зателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа
теля

единица изме
рения по ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очеред
ной
финан
совый)

2019 
год (1- 
й год 
плано
вого 
перио
да)

2020 
год (2- 
й год 
плано
вого 
перио
да)

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100280000000000020051
01

Отдых 
детей и 
молоде
жи

Летний кани
кулярный 
период, днев
ное время

С организа
цией 2- 
хразового 
питания

Количество
человек

человек 792 25 25 25 162 руб 162
руб

162
руб

Летний кани
кулярный 
период, днев
ное время

С организа
цией 3- 
хразового 
питания

Количество
человек

человек 792 45 45 1_45 183,6
руб.

183,6
руб.

183,6
руб.

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

1 2 3 4 5
Приказ Департамент по образованию админи

страции Волгограда
21.12.2017 900 Об организации отдыха детей и под

ростков в 2018 году
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5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 05 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 05 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»,
- Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19.04.2010 № 25;
- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 21 декабря 2017 г. № 900 «Об организации отдыха детей и подростков 
в 2018 году»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа
ции

1 2 3
Информационные стенды учре
ждения

1. Сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.
2. Информация о направлениях деятельности учреждения в канику
лярный период о процедуре оказания муниципальной услуги.
3. Перечни документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам.

По мере необходимости внесения из
менений

С использованием средств те
лефонной связи

1. Информация о графике (режиме) работы и о процедуре оказания 
муниципальной услуги.
2. Перечни документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам.

По мере необходимости внесения измене
ний

Посредством размещения в ин
формационно
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том чис
ле в сети Интернет, на сайте

1. Сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.
2. Информация о графике (режиме) работы и о процедуре оказания 
муниципальной услуги.
3. Перечни документов, необходимых для оказания муниципальной

По мере необходимости внесения измене
ний
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учреждения) услуги.

По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

ЧАСТЬ 2

1. Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального 
учреждения.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля ^  Периодичность
Подразделения администрации Волгограда, 
осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания
1 2 3

камеральная проверка 1 раз в квартал ТУ ДО А В
выездная проверка не реже 1 раза в год 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- Показатель, характеризующий со- Показатель, ха-
мер реестровой 

записи
держание муниципальной услуги 

(работы)
растеризующий 

условия (формы)
Показатель качества муниципальной услуги (работы)
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оказания муници
пальной услуги 
(выполнения ра

боты)

наиме
нование
показа

теля

единица из-

утвер- 
ждено 
на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое зна
чение

причи
на от
клоне

ния

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

мерения по 
ОКЕИ

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нова
ние

код
(найме
нова-
ние

пока
зателя)

1 2 3 4 5 V 7 8 9 10 п 12 13 14

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

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги 
(выполнения ра

боты)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

наиме
нование
показа

теля

единица из- 
меоения по

утвер
ждено 
на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое зна
чение

причи
на от
клоне

ния

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наиме
нование
показа
теля)

t '

ОКЕИ

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нова
ние

код

(найме
нова-
ние

пока
зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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4. Иная информация, необходимая 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._____________________________________________________________________________________________ _________________________________________

3>
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Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, образовательной программы № 

11794000201000101002101
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 реест-

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче
ства муниципальной услуги

ровой запи
си

условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу
ги

Наименование показателя Единица измере
ния по ОКЕИ

2018
год
(оче
редной
финан
совый
год)

2019 
год l i 
ft год 
плано
вого 
перио
да)

2020 
год (2-й 
год пла
нового 
перио
да)

наименование по- наимено- наименование найме найме
казателя вание по

казателя
показателя нова-

ние
нова-
ние

наимено
вание

код

пока- пока-
зателя зателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000201
00010100210
1

Реализация основ
ных общеобразова
тельных программ 
среднего общего 
образования, обра
зовательной про
граммы, обеспечи-

Госу
дарствен
ный об
разова
тельный 
стандарт

общеобразо
вательные
классы

очная углуб
ленное
изуче
ние
отдель
ных
учеб-

Освоение образовательных 
программ среднего общего 
образования 
высокий -  100-91 
оптимальный -  90-81 
допустимый -  80-71 
критичный -  51-70

процент 744 100 100 100

вающей углублен
ное изучение от
дельных учебных 
предметов, пред
метных областей 
(профильное обуче
ние)

ных
пред
метов

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потребите
лей (обучающихся, их роди
телей (законных представите
лей), иных заинтересованных 
лиц)

процент 744 100 100 100

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


