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Раздел 1

I . Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательны! программ начального 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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
Виды

образоратслыгых
программ

(наименование
показателя)

Категория
Потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения наименование код
(наименование

показателя)
оТкмэомгелтмх (наименование

показателя)

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

8010120.99.0
БА81АЦ600

01

Основная 
общеобразователь 
ныая программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

Процент 744

8010120.99.0
БА81АШ280

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования Процент 744

8010120.99.0
БА81АШ050

01
дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана Процент 744

8010120.99.0
БА81АА000

01
адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги Процент 744

8010120.99.0
БА81АА240

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Количество своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования

Единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пять)%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2.1. в натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

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

наименование
показателя

единица измерения 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 гад (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
по ОКЕИ

Виды Категория Место обучения наиме
нование

код
(наименование

показателя)

fTHW 1МИЯЦ к (наименование
показателя)программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

обрязомтелтых 

помпа геля)

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

8010120.99.0
БА81АЦ600

01

Основная 
общеобраэоватсль 

ныая программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 792

8010120.99.0
БА81АШ280

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число обучающихся Человек 792

8010120.99.0
БА81АШ050

01
дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число обучающихся Человек 792

8010120.99.0
БА81АА000

01
адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Число обучающихся Человек 792

8010120.99.0
БА81АА240

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число обучающихся Человек 792

И того по услуге Число обучающихся Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (ш пъ)%



3.2.2. в стоимостном выражении:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержали 
услуги

е муниципальной Показатель, характ 
(формы) оказаш 

уа

еризующий условия 
и  муниципальной 
туги

Объем оказан я муниципальной уелути в стоимостном выражении, рублей

Реквизиты
нормативных правовых актов (иных документов), утверждающих 

нормативные затраты, базовые нормативы затрат и корректирующие 
коэффициенты к ним

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения 
(наименование 

показателя)
обпоомтсящи (наименование

показателя)

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

И того по услуге

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

Вид Принявший орган ____________ а™___________ Номер Наименование
1 2 3 4 5

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
закон 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
закон 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
закон 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 9прсдставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации".

приказ Министерство образования и науки РФ
22.01.2014 №  132

"Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования"

приказ Министерство образования и науки РФ

12.03.2014 № 177

"Обутвреждении Порядка и условий осуществления превода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие орагниазции, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

постановление Глава города Лобня Московской области
26.01.2018 № 93

"Об утверждении Административного регламента предоставления услуги, оказываемой общеобразовательной организацией в городском 
округе Лобня, по приему на обучение по общеобразовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.”

постановление Глава города Лобня Московской области
30.10.2018 № 1530

" Об утверждении Административного регламента предоставления общеобразовательной организацией городского округа Лобня 
Московской области услуги "предоставление информации о  текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости".

постановление Администрации города Лобня Московской области
08.07.2014 №1082 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуга по предоставлению информации о  результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаниях, а также о зачислении в образовательную организацию."

п р и » , Управление образования Администрации 
городского округа Лобня 28.01.2018 № 88 "Об утверждении Порядка приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет*.

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

1 2 3
Средства массовой информации Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания По мере необходимости

Интернет-ресурсы
Информация и документы о деятельности учреждения согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", статья 29 п. 1 ,2

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" статья 29, п. 3

Информационные стенды

- устав образовательного учреждения. Оперативное обновление информации при изменениях в 
перечисленной документации в течении года- лицензия на осуществление образовательной;

- свидетельство о государственной аккредитации юридического лица;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
- положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
- правила внутреннего распорядка,
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации";
- сетка занятий;
- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет учреждения и вышестоящего органа управления 
образованием,
- иная информация по решению образовательного учреждения;

Родительские собрания Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в год



Раздел 2

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательны! про1~рамм основного

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
Виды Категория Место обучения Формы о6р«к>м и м  и наименование год

(наименование
показателя)

формы ЗК*ЛИ _н»шч< (наименование
показателя)программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

обрчом илы цд

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

8021110.99.0
БА96АЧ080
01

Основная 
общеобраэователь 

ная программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - и нвал идов

Очная
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основною обпило образования по завершении нчо|ч>Й 
ступени общего образования

Процент 744 99,97 99,97 99,97

8021110.99.0
БА96АШ830

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования Процент 744 100 100 100

8021110.99.0
БА96АШ880

01
дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана Процент 744 100 100 100

8021110.99.0
БА96АА000

01 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги Процент 744 87 87 87

8021110.99.0
БА96АА000

01

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

8021110.99.0
БА96АП760

01

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная
Количество своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования

Единица 642 1 1 1

8021110.99.0
БА96АР0100
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пять)%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. в  натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

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

наименование
показателя

единица измерения 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
по ОКЕИ

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения наиме
нование

код
(наименование

показателя)
а & т я д и д п д

программ

показателя)

(наименование
показателя)

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

8021110.99.0
БА96АЧ080

01

Основная 
общеобразователь 

ная программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 792

8021110.99.0
БА96АШ830

01

Основная 
общеобразователь 

ная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число обучающихся Человек 792

8021110.99.0
БА96АШ880

01

Основная 
общеобразователь 

ная программа
дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число обучающихся Человек 792

8021110.99.0
БА96АА000

01

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Число обучающихся Человек 792

8021110.99.0
.БА96АА000
01

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число обучающихся Человек 792

8021110.99.0
БА96АП760
01

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 792 298,7 298,7 298,7

8021110.99.0
БА96АШ830
01

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число обучающихся Человек 792 0,7 0,7 0,7

Итого по услуге Число обучающихся Человек 792 299,4 299,4 299,4

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



3.2.2. в стоимостном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Объем оказания муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

Реквизиты
нормативных правовых актов (иных документов), утверждающих 

нормативные затраты, базовые нормативы затрат и корректирующие 
коэффициенты к ним

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения 
(наименование 

показателя)

Формы образовали» и 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год планового периода)
формы ИЯЯИИМ1 
образовательных 

программ 
(наименован не

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по услуге

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган _________________ В т _________________ Номер Наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

закон 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
закон 06.10.2003 №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
закон 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 9представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации".

приказ Министерство образования и науки РФ
22.01.2014 № 132

"Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования"

приказ Министерство образования и науки РФ

12.03.2014 № 177

"Обугвреждении Порядка и условий осуществления прсвода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие орагниазции, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

постановление Глава города Лобня Московской области

26.01.2018 № 93
"Об утверждении Административного регламента предоставления услуги, оказываемой общеобразовательной организацией в городском 
округе Лобня, по приему на обучение по общеобразовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования."

постановление Глава города Лобня Московской области

30.10.2018 № 1530
" Об утверждении Административного регламента предоставления общеобразовательной организацией городского округа Лобня 
Московской области услуги "предоставление информации о  текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости".

постановление Администрации города Лобня Московской области
08.07.2014 №1082

"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о  результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаниях, а также о зачислении в образовательную организацию."

приказ Управление образования Администрации 
городского округа Лобня 28.01.2018 № 88 "Об утверждении Порядка приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8  лет".

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

1 2 3
Средства массовой информации Информация о  результатах контроля выполнения муниципального задания По мере необходимости

Интернет-ресурсы Информация и документы о  деятельности учреждения согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", статья 29 п. 1 ,2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" статья 29, п. 3

Информационные стенды - устав образовательного учреждения; Оперативное обновление информации при изменениях в
- лицензия на осуществление образовательной; перечисленной документации в течении года

- свидетельство о государственной аккредитации юридического лица;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

- положение о  порядке оказания платных образовательных услуг.

- правила внутреннего распорядка;

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации";

- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет учреждения и вышестоящего органа управления 
образованием;

- иная информация по решению образовательного учреждения;
Родительские собрания Информация о  результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в год



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализации основных общеобразовательны! программ среднего общего образовании

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________
У пикальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
Вилы

образоватедщых
программ

(наименование
показателя)

Моего обучения Формы ^.p»x>wuim и наименование код
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

обмюмтсльных

□оиплтсля)

(наименование
показателя)

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

8021120 99.0 
ББ11АЮ580 

01
Основная 

общеобраэователь 
ная программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

Очная
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общ ею  образования по завершении третьей 
ступени общего образования

Процент 744 99,97 99,97 99,97

8021120.99.0 
ББ11АЭ3800 
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования Процент 744 100 100 100

8021120.99.0 
ББ11АЛ2600 
1

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана Процент 744 100 100 100

8021120 99.0 
ББ11АП760 

01

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги Процент 744 87 87 87

Количество своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования

Единица 642 1 1 1

5 (шггь) %Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга: 
3.2.1. в натуральном выражении: ____________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

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

наименование
показателя

единица измерения 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
по ОКЕИ

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория Место обучения 4»ogMHp6g«K>g«ttMa наиме
нование

код
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

обочова тельных

(наименование 
пока ля тела)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0 
ББ11АЮ580 

01

Основная 
общеобразователь 

ная программа

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 792

8021120.99.0
ББ11АЭ3800
1

Основная 
общеобразователь 

ная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число обучающихся Человек 792

8021120.99.0 
.ББ11АЛ2600 
1

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Число обучающихся Человек 792 78 ,7 78,7 78 ,7

8021120.99.0
ББ11АП760

01

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Число обучающихся Человек 792

Итого по услуге Число обучающихся Человек 792 78,7 78 ,7 78 ,7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пягь)%

3.2.2. в стоимостном выра
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Объем оказания муниципальной услуга в стоимостном выражении, рублей

Реквизиты
нормативных правовых актов (иных документов), утверждающих 

нормативные затраты, базовые нормативы затрат и корректирующие 
коэффициенты к  ним

Виды
образовательных

Категория
потребителей

Место обучения 
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год планового периода)

программ
(наименование

(наименование
показателя) (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по услуге

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



S. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
закон 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”.
закон 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
закон

06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 9представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации".

приказ Министерство образования и науки РФ
22.01.2014 № 132 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"

приказ Министерство образования и науки РФ

12.03.2014 № 177
"Обугвреждении Порядка и условий осуществления превода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие орагниазции, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

постановление Глава города Лобня Московской области

26.01.2018 № 93

"Об утверждении Административного регламента предоставления услуги, оказываемой общеобразовательной организацией в городском 
округе Лобня, по приему на обучение по общеобразовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 
обраэовашн."

постановление Глава города Лобня Московской области
30.10.2018 № 1530

" О б утверждении Административного регламента предоставления общеобразовательной организацией городского округа Лобня 
Московской области услуги "предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости".

постановление Администрации города Лобня Московской области
08.07.2014 №1082

"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о  результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаниях, а  также о зачислении в образовательную организацию."

приказ Управление образования Администрации 
городского округа Лобня 28.01.2018 № 88

"Об утверждении Порядка приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего образования в возрасте младше 6  лет 6 месяцев и старше 8 лет".

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

1 2 3

Средства массовой информации Информация о  результатах контроля выполнения муниципального задания По мере необходимости

Интернет-ресурсы
Информация и документы о деятельности учреждения согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", статья 29 п. 1,2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" статья 29, п. 3

Информационные стенды

- устав образовательного учреждения.
- лицензия на осуществление образовательной; перечисленной документации в течении года

-  свидетельство о государственной аккредитации юридического лица;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
- положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
- правила внутреннего распорядка;
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
- сетка занятий;
- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет учреждения и вышестоящего органа управления
- иная информация по решению образовательного учреждения.

Родительские собрания Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в год
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Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализации дополнительны! общеразвивающи» программ

2 Категории потребителей муниципальной услуги физические лцца

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
Виды. Формы o6p«k.muim н наименование код

(наименование
показателя)

Формы речи «ими (наименование
показателя)программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

обрЧДЦТПШШ!

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

8042000.99.0
ББ52АЖ480

00

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Очная Участие детей в массовых мероприятиях, конкурсах и 
соревнованиях различного уровня Процент 744 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пягь)%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. в натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

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

наименование
показателя

единица измерения 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
по ОКЕИ

образовательных
программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения 
(наименование 

показателя)

Фгемы ■ наиме
нование

код

абввкшЕшшк.

(наименование
покалатсля)

(наименование
показателя)

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

8042000.99.0
ББ52АЖ480

00

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Очная Число обучающихся Человек 792 60,0 604) 604)

Итого по услуге Число обучающихся Человек 792 604) 604) 604)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): S (пягь)%
3.2.2. в стоимостном выражении:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержали 
услуга

е  муниципальной Показатель, характ 
(формы) оказан»

уст

еризующий условия 
гя муниципальной 
туга

Объем оказан» я муниципальной уел-ути в стоимостном выражении, рублей

Реквизиты
нормативных правовых актов (иных документов), утверждающих 

нормативные затраты, базовые нормативы затрат и корректирующие 
коэффициенты к  ним

Виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения 
(наименование 

показателя)
обрвювятелшит

(наименование
показатели)

(наименование
показателя)

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по услуге

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
закон 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
закон 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
закон 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации".

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

1 2 3
Средства массовой информации Информация о  результатах контроля выполнения муниципального задания По мере необходимости

Интер нет-ресурсы
Информация и документы о  деятельности учреждения согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", статья 29 п. 1,2

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" статья 29, п. 3

- устав образовательного учреждения, Оперативное обновление информации при изменениях в
- лицензия на осуществление образовательной, перечисленной документации в течении года
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
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Информационные стенды
- правила внутреннего распорядка;
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации";
- сетка занятий ;
- информация о  наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет учреждения и вышестоящего органа управления 
образованием,
- иная информация по решению образовательного учреждения-,____

Родительские собрания Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в год



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуга Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуга физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Показатель качества муниципальной услуга Значение показателя качества муниципальной 
услуга

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
Вилы

программ
(наименование

показателя)

Категория Место обучения наименование код
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

обрмомтслтых

пошатан)

(наименование
показателя)

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

8809000.99.0
БА80АА650

00

Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством муниципальной услуга Процент 744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пягь)%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга:
3.2.1. в натуральном выражении:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

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

наименование
показателя

единица измерения 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
по ОКЕИ

Виды Категория Место обучения фурмнубрягемшия. наиме
нование

код
(наименование

показателя)
образовательных

пош атан)

(наименование
показателя)программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8809000.99.0
БА80АА650

00

Очная Число обучающихся Человек 792

Итого по услуге Число обучающихся Человек 792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуга, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5 (пять) %
3.2.2. в стоимостном выражении:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуга

Объем оказания муниципальной услуга в стоимостном выражении, рублей

Реквизиты
нормативных правовых актов (иных документов), утверждающих 

нормативные затраты, базовые нормативы затрат и корректирующие 
коэффициенты к ним

Вилы
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения Фурмн к 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год планового периода)
(наименование

показателя)
обркзомтсльных

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по услуге

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

__________________________________________________________________ Нормативный правовой акт

иил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
06.10.2003 №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

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

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания По мере необходимости
Информация и документы о деятельности учреждения согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", статья 29 п 1,2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" статья 29, п. 3

Информационные стенды

- устав образовательного учреждения, Оперативное обновление информации при изменениях в 
перечисленной документации в течении года- лицензия на осуществление образовательной.

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения'
- положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
- правила внутреннего распорядка.
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации";
- сетка занятий ;
- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет учреждения и вышестоящего органа управления 
образованием;
- иная информация по решению образовательного учреждения;
Информация о  результатах контроля выполнения муниципального задания 1 раз в год

Часть 2. Сводная информация по муниципальному заданию
Наименование муниципальной 

услуги
(выполняемой работы)

Уникаль
ный

номер
Показатель объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Финансовое обеспечение предоставления муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюджета, рублей

Финансовое обеспечение предоставления 
муниципальной услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей

ой
записи

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
наиме

нование
код

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

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования Число обучающихся Человек 792

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования Число обучающихся Человек 792 299,4 299,4 299,4

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Число обучающихся Человек 792 78.7 78,7 78,7

программ Число обучающихся Человек 792 60,0 60,0 60,0

Присмотр ■ уход

Число обучающихся Человек 792

ИТОГО по всем услугам и работам: 438,1 з и У — 438,1
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном гадании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального гадания
Ликвидация муниципального учреждения;__________________________________________________________________________________________________________ ___ ______________________________________
Реорганизация муниципального учреждения;__________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
Перераспределение основных видов деятельности муниципального учреждения, повлекшее исключение из основных видов деятельности муниципального учреждения функций по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы). 
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня;____________________________________________________________________________________________
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского округа Лобня Московской области.____________________ _____________________________________________

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления/их структурные подразделения, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Управление образования Администрации городского округа Лобня Московской области

4. Требования к отчетности о  выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз I  к— ртал __________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
5 (пять) рабочих дней месяца, следующего га отчетным кварталом____________

4.3. Иные требования к отчетности о  выполнении муниципального задания 
5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Директор МБОУ ЛИЦЕЙ
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