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 УТВЕРЖДАЮ 

 Приказ № 08-07-363 от 20.10.2020 г. "О 

внесении изменений в приказ от 27.12.2019 № 

08-07-946" 

 наименование и реквизиты распорядительного 

акта учредителя, уполномоченного органа 
    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8" 
наименование муниципального учреждения 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала 

действия 
 

  Дата окончания 

действия 
 

  Код по сводному 

реестру 
 

Виды деятельности муниципального учреждения    

Образование начальное общее  По ОКВЭД 85.12 

Образование основное общее  По ОКВЭД 85.13 

Образование среднее общее  По ОКВЭД 85.14 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню  

34.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

       

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Значения показателей 

качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

наименование 

показателя  

единица измерения  

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименование  код по ОКЕИ  

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

801012О.99.0.БА

81АА00001 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

не указано  Очная  

 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования и 

переведенных 

на уровень 

основного 

общего 

образования  

% 

 100.00 100.00 100.00 
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801012О.99.0.БА

81АЮ16001 

не указано  не указано  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  

 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования и 

переведенных 

на уровень 

основного 

общего 

образования  

% 

 100.00 100.00 100.00 

  

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

Не указано  Не указано  Не указано  Очная  

 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего 

образования и 

переведенных 

на уровень 

основного 

общего 

образования  

% 

 100.00 100.00 100.00 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)  

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги  

Значения показателей 

объема муниципальной 

услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги  

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

наименование 

показателя  

единица измерения  

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименование  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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801012О.99.0.БА

81АА00001 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

не указано  Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.05 

801012О.99.0.БА

81АЮ16001 

не указано  не указано  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.05 

801012О.99.0.БА

81АЭ92001 

Не указано  Не указано  Не указано Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 405.00 387.00 387.00 0.00 0.00 0.00 5.00 20.00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией размер платы (цену, тариф), либо порядок ее(его) установления:  

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган  Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги либо порядок, установленный уполномоченным органом 
 

 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 124-ФЗ от 24.07.1998 

Федеральный закон от 10.07.1992г. №3266-1 "Об образовании" № 3266-1 от 10.07.1992 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" № 294-ФЗ от 26.12.2008 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999  

"О лицензировании образовательной деятельности" № 966 от 28.10.2013 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" № 

83-ФЗ от 08.05.2010 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" № 582 от 10.07.2013 
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"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" № 785 от 29.05.2014 

" Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" № 184-ФЗ от 06.10.1999 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 

Приказ № 08-07-946 от 27.12.2019 г. "Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" № 08-07-946 от 27.12.2019 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным казенным и бюджетным учреждениям и контролю за их выполнением» № 5423 

от 28.06.2011 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 32 от 22.01.2014 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам соответствующих уровня и 

направленности» № 177 от 12.03.2014 

" Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" № 120-ФЗ от 24.06.1999 

"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) № 189 от 

29.12.2010 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 26 от 10.07.2015 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений" № 661 от 

05.08.2013 

Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" № 25-ФЗ от 02.03.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

 

- наименование и адрес образовательной организации; 

- порядок предоставления услуг образовательной организацией; 

-перечень документов необходимых для зачисления в образовательную 

организацию  

 

Информация на входе в организацию  о структуре и об органах управления образовательной организацией  

по мере необходимости, но не более (позднее) чем через 10 

рабочих дней со дня внесения изменений  

Размещение информации в печатных 

изданиях и средствах массовой 

информации  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам  по мере проведения  

Сайт и информационные стенды 

образовательной организации  

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты 

по мере необходимости, но не более (позднее) чем через 10 

рабочих дней со дня внесения изменений  
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Средства телефонной связи, ответы на 

письменные обращения  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой  

в зависимости от обращений  
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню  

35.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

       

Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Значения показателей 

качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

наименование 

показателя  

единица измерения  

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименование  код по ОКЕИ  

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

802111О.99.0.БА

96АЮ83001 

не указано  не указано  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  

 

Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

% 

 100.00 100.00 100.00 

  

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 

не указано  не указано  не указано  Очная  

 

Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании  

% 

 100.00 100.00 100.00 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)  

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги  

Значения показателей 

объема муниципальной 

услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги  

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

наименование 

показателя  

единица измерения  

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименование  

код по 

ОКЕИ  

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

802111О.99.0.БА

96АЮ83001 

не указано  не указано  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.25 

802111О.99.0.БА

96АЮ58001 

не указано  не указано  не указано  Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 479.00 474.00 474.00 0.00 0.00 0.00 5.00 24.20 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией размер платы (цену, тариф), либо порядок ее(его) установления:  

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган  Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги либо порядок, установленный уполномоченным органом 
 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

"О лицензировании образовательной деятельности" № 966 от 28.10.2013 

«О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996  

Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" № 

83-ФЗ от 08.05.2010 
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"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" № 582 от 10.07.2013 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" № 785 от 29.05.2014 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 32 от 22.01.2014 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» № 1897 от 17.12.2010 

Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» № 413 от 17.05.2012 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам соответствующих уровня и 

направленности» № 177 от 12.03.2014 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) № 189 от 

29.12.2010 

"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения 

выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными, казенными и автономными 

учреждениями" № 499 от 15.08.2018 

"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 

Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" № 294-ФЗ от 26.12.2008 

"О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.1994 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999  

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" № 59-ФЗ от 02.05.2006 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" № 294-ФЗ от 26.12.2008 

"О лицензировании образовательной деятельности" № 966 от 28.10.2013 

Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" № 

83-ФЗ от 08.05.2010 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" № 582 от 10.07.2013 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" № 785 от 29.05.2014 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

№ 26 от 15.05.2013 
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"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения 

выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными, казенными и автономными 

учреждениями" № 499 от 15.08.2018 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 

Приказ № 08-07-946 от 27.12.2019 г. "Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" № 08-07-946 от 27.12.2019 

«Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным казенным и бюджетным учреждениям и контролю за их выполнением» № 5423 

от 28.06.2011 

"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 32 от 22.01.2014 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам соответствующих уровня и 

направленности» № 177 от 12.03.2014 

"О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.1994 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999  

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 124-ФЗ от 24.07.1998 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" № 59-ФЗ от 02.05.2006 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

 

- наименование и адрес образовательной организации; 

- сведения о виде образовательной организации; 

- сведения об учредителе образовательной организации; 

- режим работы образовательной организации  

 

Информация на входе в организацию  о структуре и об органах управления образовательной организацией  

по мере необходимости, но не более (позднее) чем через 10 

рабочих дней со дня внесения изменений  

Размещение информации в печатных 

изданиях и средствах массовой 

информации  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам  по мере проведения  

Сайт и информационные стенды 

образовательной организации  

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты 

по мере необходимости, но не более (позднее) чем через 10 

рабочих дней со дня внесения изменений  

Средства телефонной связи, ответы на 

письменные обращения  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой  

в зависимости от обращений  
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Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню  

36.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

       

Физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги  

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Значения показателей 

качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

наименование 

показателя  

единица измерения  

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименование  код по ОКЕИ  

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

802112О.99.0.ББ

11АП76001 

не указано  

образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение)  

не указано  Очная  

 

Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании  

% 

 100.00 100.00 100.00 
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802112О.99.0.ББ

11АЮ83001 

не указано  не указано  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  

 

Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании  

% 

 100.00 100.00 100.00 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)  

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значения показателей 

объема муниципальной 

услуги  

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги  

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

 

_______(на

именовани

е 

показателя

) 

наименование 

показателя  

единица измерения  

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2020 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

На 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

На 

2022 

(2-й год 

планов

ого 

период

а) 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

наименование  

код по 

ОКЕИ  

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

802112О.99.0.ББ

11АП76001 

не указано  

образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение)  

не указано  Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.85 



Распечатано из ПК Проект-Смарт Про 

802112О.99.0.ББ

11АЮ83001 

не указано  не указано  

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающией размер платы (цену, тариф), либо порядок ее(его) установления:  

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган  Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги:  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги либо порядок, установленный уполномоченным органом 
 

 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" № 59-ФЗ от 02.05.2006 

"О лицензировании образовательной деятельности" № 966 от 28.10.2013 

«О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996  

Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" № 

83-ФЗ от 08.05.2010 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" № 582 от 10.07.2013 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" № 785 от 29.05.2014 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 32 от 22.01.2014 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» № 1897 от 17.12.2010 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» № 413 от 17.05.2012 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам соответствующих уровня и 

направленности» № 177 от 12.03.2014 
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Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) № 189 от 

29.12.2010 

"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения 

выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными, казенными и автономными 

учреждениями" № 499 от 15.08.2018 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» № 1897 от 17.12.2010 

Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" № 294-ФЗ от 26.12.2008 

"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 

"О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.1994 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999  

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" № 124-ФЗ от 24.07.1998 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

 

- наименование и адрес образовательной организации; 

- сведения о виде образовательной организации; 

- сведения об учредителе образовательной организации; 

- режим работы образовательной организации  

 

Информация на входе в организацию  о структуре и об органах управления образовательной организацией  

по мере необходимости, но не более (позднее) чем через 10 

рабочих дней со дня внесения изменений  

Размещение информации в печатных 

изданиях и средствах массовой 

информации  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам  по мере проведения  

Сайт и информационные стенды 

образовательной организации  

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты 

по мере необходимости, но не более (позднее) чем через 10 

рабочих дней со дня внесения изменений  

Средства телефонной связи, ответы на 

письменные обращения  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой  

в зависимости от обращений  
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами  

исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых перечней или регионального перечня  

Ликвидация учреждения  

Реорганизация учреждения  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:  

Формы контроля Периодичность  

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания  

1 2 3 
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1. Предварительный контроль (контроль, 

осуществляемый на стадии формирования 

муниципального задания), осуществляемый в 

части:- соответствие предложений 

образовательных организаций по порядку 

оказания муниципальных услуг 

установленным стандартам 

(административным регламентам, правилам и 

иным нормативным документам); - 

правильность определения категорий 

потребителей муниципальных услуг, 

показателей объемов (состава) оказываемых 

муниципальных услуг (в натуральных 

показателях), показателей качества 

оказываемых муниципальных услуг, 

требований к квалификации и опыту 

персонала;- обоснованности объемов 

ассигнований, необходимых для оказания 

муниципальных услуг в установленном объеме 

и соответствующего качества с учетом 

расчетно-нормативных затрат на оказание 

соответствующих услуг и 

расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества;- обоснованности объемов 

минимальных затрат, необходимых для 

оказания муниципальных услуг в 

установленном муниципальным заданием 

объеме и соответствующего качества – при 

отсутствии методики расчетно-нормативных 

затрат на оказание соответствующих 

муниципальных услуг и 

расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества  
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2. Текущий контроль (контроль, 

осуществляемый на стадии исполнения 

муниципальных задания), осуществляемый в 

части: при камеральных проверках:- 

своевременности и полноты представления 

отчетности об исполнении муниципальных 

заданий, отчетности по итогам финансового 

года;- динамики показателей, 

характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг;при выездных 

проверках:- соответствия фактических 

получателей муниципальной услуги 

установленным муниципальным заданием 

категориям получателей;- выполнения 

образовательными организациями 

установленного порядка оказания 

муниципальных услуг;- соответствия объемов 

ассигнований, необходимых для оказания 

муниципальных услуг в установленном объеме 

и соответствующего качества с фактическим 

объемом оказываемых муниципальных услуг  

  

3. Контроль выполнения муниципальных 

заданий осуществляется в форме:- 

камеральных проверок (проверок по 

представленным документам и аналитическим 

материалам без выезда в образовательную 

организацию или на место оказания услуг);- 

выездных проверок (проверок документов, 

процедур оказания муниципальных услуг, с 

выездом сотрудников управления в 

образовательные организации или 

непосредственно на место оказания 

муниципальных услуг)  

  

Аттестация педагогических и руководящих 

работников  

Не реже чем один раз в 5 лет Министерство образования и науки Астраханской области  
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Контроль за выполнением муниципального 

задания проводится в виде текущего, 

осуществляемого в процессе исполнения 

муниципального задания на основании отчетов 

о выполнении муниципального задания (далее 

– отчеты) и приложенных к нему документов, 

и последующего контроля, по итогам 

выполнения муниципального 

задания.Контроль за выполнение 

муниципального задания осуществляется с 

использованием следующих основных форм: 

документарная проверка (проводится на 

основании предоставляемых организациями 

отчетов и подтверждающих документов); 

выездная проверка (определение 

достоверности информации, предоставленной 

организациями).  

Не реже 1 раза в квартал  

Сотруднии отделов управления образования администрации МО "Город Астрахань", 

формирующих муниципальные задания для организации  

Лицензирование образовательных организаций  бессрочно  Министерство образования и науки Астраханской области  

Отчет о деятельности организации  Ежегодно  Управление образования администрации МО "Город Астрахань"  

Проверка подготовки к новому учебному году Ежегодно  Управление образования администрации МО "Город Астрахань"  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность предоставления отчетов  о выполнении муниципального задания 

1 раз в квартал  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания      

до 05 числа месяца, 19.12 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
 

до 25.12 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания       

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания       

 


