
.УТВЕРЖДАЮ 
Ж< Начальник Дзержинского 

территориального управления 
департамента по образованию 
администрации Волгограда

________________ И.В. Мукашева
.<«16» ноября 2017_____________

ИЗМЕНЕНИЕ
в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 85 Дзержинского района Волгограда» на 2017 год

ЧАСТЬ 1

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 11787000201000101001101.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестро

вой запи
си

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

(при нали
чии)

2017 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год
(1-й ГОД

планового
периода)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п , 12
1178700020
1000101001

101

Основная обще
образовательная 

программа на
чального общего 

образования

Образова
тельная 

программа, 
обеспечи

вающая уг
лубленное

очная 1 .Освоение образователь
ных программ начального 

общего образования

процент 744 100 100 100

2.Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потреби

телей (обучающихся, их

единица 642 0 0 0
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изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профиль
ное обуче- 

ние)

родителей (законных пред
ставителей), иных заинте

ресованных лиц)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наимено
вание по
казателя

Единица изме
рения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наимено
вание пока

зателя

наиме
нова
ние

Код по 
ОКЕИ

(при нали
чии)

2017
год

(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018
год

(1 -й год 
планово
го перио

да)

2019
год

(2-й год 
планового 
периода)

2017
год

(очередной 
финансо
вый год)

2018
год

(1 -й год 
планового 
периода)

2019
год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1178700020
1000101001

101

Основная обще
образовательная 
программа на

чального общего 
образования

<9

Образова
тельная 

программа, 
обеспечи

вающая уг
лубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профиль-

очная Число
обучаю
щихся

чело
век

792 178 178 178 бес
платно

бес
платно

бес
платно
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ное обуче
ние)

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

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-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЭ.
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями и дополнениями): Федеральный 
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ.
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 му
ниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1187, от 15.12.2016 № 
1899).
Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту по образова
нию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 
Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 15.06. 2017 № 422 «О внесении изменений в приказ департамента по обра
зованию администрации Волгограда от 25.01.2017 № 52 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказывае
мых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту по образованию адми
нистрации Волгограда и территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда, на 2017 год».
Приказ Дзержинского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 16.11.2017 № 03/678 «О вне
сении изменений в муниципальное задание МОУ Дзержинского района на 2017 год».

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

ния информации
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В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

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

По мере необхо
димости, но не 
реже чем один 
раз в год

В письменном виде, на информа
ционном стенде МОУ
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

1 А ^ 1  f  1 1  J т 1 1 1

тельном стандарте начального общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

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

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги)
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, № 11791000201000101005101.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:________________________________________ ____________

Уникаль
ный номер 
реестро

вой запи
си

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица v 
по О

вмерения
КЕИ

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

(при нали
чии)

2017 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год
(1-й ГОД 

планового 
периода)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1179100020
1000101005

101

Основная обще
образовательная 

программа основ
ного общего об

разования

Образова
тельная 

программа, 
обеспечи

вающая уг
лубленное 
изучение

очная 1.Освоение образователь
ных программ начального 

общего образования

процент 744 100 100 100

2.Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потреби

телей (обучающихся, их 
родителей (законных пред-

единица 642 0 0 0
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отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профиль
ное обуче- 

___________________________ ние)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестро
вой запи

си

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наимено
вание по
казателя

Единица изме
рения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

наимено- 
вание пока

зателя

наиме
нова
ние

Код по 
ОКЕИ

(при нали
чии)

2017
год

(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018
год 

(1-й год 
планово
го перио

да)

2019
год

(2-й год 
планового 
периода)

2017
год

(очередной 
финансо
вый год)

2018
год

(1-й год 
планового 
периода)

2019
год

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1179100020
1000101005

101

Основная обще
образовательная 

программа основ
ного общего об

разования

Образова
тельная 

программа, 
обеспечи

вающая уг
лубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профиль
ное обуче-

очная Число
обучаю
щихся

чело
век

792 145 145 145 бес
платно

бес
платно

бес
платно

ставителей), иных заинте
ресованных лиц)
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ние)

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

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-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3.
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями и дополнениями): Федеральный 
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ.
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 му
ниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1187, от 15.12.2016 № 
1899).
Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту по образова
нию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 
Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 15.06. 2017 № 422 «О внесении изменений в приказ департамента по обра
зованию администрации Волгограда от 25.01.2017 № 52 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказывае
мых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту по образованию адми
нистрации Волгограда и территориальным управлениям департамента по образованию администрации Волгограда, на 2017 год».
Приказ Дзержинского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 16.11.2017 № 03/678 «О вне
сении изменений в муниципальное задание МОУ Дзержинского района на 2017 год».

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

ния информации
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В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

В письменном виде, на информа
ционном стенде МОУ
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах элек
тронной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 
МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образователь
ной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными пред
ставителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных про
граммах начального общего образования, федеральном государственном образова
тельном 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 необхо
димости, но не 
реже чем один 
раз в год

f


