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УТВЕРЖДАЮ
атель

я образования Администрации города Лобня
|ргана, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

юрядителя средств бюджета, муниципального учреждения)

— Зиновьев В .А._________

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(расшифровка подписи)
" 03" августа 2018_ г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Начальное, основное общее и средние (полное) общее образование__________

Вид муниципального учреждения ^Общеобразовательная_одганизащщ

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001

85.13
85.14

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому 

перечню)

11791000301000101004101;
11794000301000101001101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи единица измерения по ОКЕИ 2019 год (очередной 2020 год 2021 год

наименование код
финансовый год)

период)
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

допустимые (возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) [________________ 10_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

единица измерений по 
ОКЕИ 2019 год (очередной 

финансовый год)

2020 год
(1-й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)е показателя наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
467400000131Р09730 
611791000301000101 

004101103

Число
обучаю щ ихся

Человек 792 316 315 315

467400000131Р09730 
611794000301000101 
____ 001101ЮЗ____

Число
обучаю щ ихся

Человек 792 80 80 80

Допустимые (возможные отклонения от установленных показателей объем муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | 10 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Сайт образовательного учреждения По мере изменения данных
Информирование через средства массовой информации Условия приема на обучение, график работы учреждения, 

контактная информация
По мере изменения данных

Информирование граждан осуществляется посредством 
размещения в свободном доступе в помещениях учреждений 

дополнительного образования детей информационных уголков 
(стендов получателей услуг)

В состав информации об услугах в включаются:
- характеристики услуги, категории ее получателей; 

-порядок и условия предоставления услуг; 
-информацию об учреждении (копии лицензии, 

свидетельства об аккредитации, телефонных номеров 
учреждения, почтовый адрес и прочие; 

-порядок работы с обращениями и жалобами граждан

По мере изменения данных

1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел_________________________

2. Категория потребителей работы

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому 

перечню)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
20___год (очередной

финансовый год)

20___год
(1-й год планового 

период)

20___год
(2-й год планового периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема работы Значение показателя объем а работы

наименование

единица измерения по ОКЕИ

описание работы 20___год (очередной
финансовый год)

20___год
(1-й год планового 

период)

20___год
(2-й год планового 

периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | |

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) городсского округа Лобня

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль

за выполнением муниципального задания

1 2 3
Регулярные проверки отчетов ежеквартально Уполномоченный орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
учреждений образования городского округа Лобня - 

Управление образования Администрации города Лобня
Выборочные проверки учреждения при необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания_____________ Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания___________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________________________


