
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.14

85.13Виды    деятельности   

муниципального бюджетного  

учреждения 85.12

88.9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3/301

20 20декабря

на 20 21

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования
реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования
реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

23год и на плановый период 20 22 и 20  годов

85.41.1образование в области спорта и отдыха

УТВЕРЖДЕНО

от 20 декабря 2020года № 301

(приложение № 3)

Председатель Комитета 

образования Е.А.Краснова

Распоряжением комитета образования 

администрации Кировского МР ЛО 

присмотр и уход за воспитанниками

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 "

29.12.2018

Коды

 г.

Форма по 

ОКУД
0506001

Код по сводному 

реестру

41301238

Наименование муниципального 

бюджетного  учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей г. 

Отрадное"



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

100001Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

Не указано801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

в абсолютных 

показателях
наименование 

<3>

(1-й год 

планового 

периода)

 год

5 6 7 8

0 0

14

100Не указано

Категория 

потребителе

Форма 

обучения

 34.787.0 35.791.0 

36.794.0 50.785.0

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

наименование 

показателя <3>

 год20

(наименование 

показателя) <3>

(очередной 

финансовый

год)

 год 2322

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или по 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги <5>

код по 

ОКЕИ 

<4>

9

единица измерения

10

744 100

Раздел 1

процент

12

21

2 3 4 13

Не указано Очная

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам

(наименование 

показателя) <3>

(наименовани

е показателя) 

<3>

(наименование 

показателя) <3>

1. Наименование 

муниципальной услуги 

реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образование в области отдыха и спорта, присмотр и 

уход

физические лица

Программа

(наименование 

показателя) <3>

2020

11

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1



100 0 0

002 Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

процент 744 100 100 100 0 0

801012О.99.0.Б

А81АА00001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

Очная Не указано 001Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

0 0

002 Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

процент 744 100 100 100 0 0

802111О.99.0.Б

А96АП76001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

Очная Не указано 001 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования

100 100 100

100 0 0002 Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования

744 100процент

процент 744 100

процент 744

100

100



0 0Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Не указано Очная Не указано 001 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

третьей ступени 

общего 

образования

процент 744

002 Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

процент

100 100100

100

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

802111О.99.0.Б

А96АА00001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

Очная Не указано 0 0001 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основног общего 

образования по 

завершении  

программы 

основного 

общего 

образования

процент

0744 100 100 100 0

744 100

002 Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

Не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов)

Очная 0

0 0

Не указано

процент 744 100

744 100 100

100100

100 0

100

процент001 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования



100

744 100 100 100

002 Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

744 100 100 100

0 0

0 0100

0
 002                    

Отсутсвие жалоб

100002 Полнота 

реализации 

обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

процент 744

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

Не указано Не указано очная Не указано 001 Уровень 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ

процент

853211О.99.0.Б

В19АГ15000

присмотр и уход Не указано Физичееские 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемые 

учредителем

25 5%
001                     

Число детей
25

1

0 0%

человек 792 25

единица 879 0

процент 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

801012О.99.0

.БА81АА000

01

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

не указано обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

очная Не указано 001 

Количество 

обучающихс

я

человек 792

5

22

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной

услуги <5>

9

код по 

ОКЕИ 

<4>

1

 год21

(наименова

ние 

показателя) 

(очередной 

финансо-

вый год)

42 3 7

(наименование 

показателя) 

<3>

85

 год20 20  год22

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3>

(наименование 

показателя)<3

>

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

23  год20 год21

(наименование 

показателя) 

<3>

171610 11 12 13 14 15

Категори

я 

потребит

6

Размер 

платы (цена, тариф) <6>

 год20

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Программа

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Форма 

обучения
наимено-

вание <3>
(наименование 

показателя) 

<3>

2020 23

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

не указано Обучающие

ся ,кроме 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

очная Не указано

наимено-

вание 

показа-

теля <3>

единица измерения

Не указано Бесплатная 14Бесплатная Бесплатная52802111О.99.0

.БА96АЮ58

001

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

не указано Обучающие

ся ,кроме 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов)

очная

10001 

Количество 

обучающихс

я

человек 792 226 243 243

5 5 5 Бесплатная Бесплатная Бесплатная 5 1

Бесплатная Бесплатная Бесплатная 5

001 

Количество 

обучающихс

я

человек 792 164 112



5

1

Бесплатная

Бесплатная Бесплатная Бесплатная

человек 792Не указано

802111О.99.0

.БА96АП760

01

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов)

очная

802111О.99.0

.БА96АА000

01

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

не указано обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

очная Не указано 5001 

Количество 

обучающихс

я

человек

210

001 

Количество 

обучающихс

я

792 5 5 5 Бесплатная Бесплатная Бесплатная

3Не указано 001 

Количество 

обучающихс

я

человек 792 100 150

5 15200200 200 Бесплатная Бесплатная804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ

Не указано очная

802112О.99.0

.ББ11АП760

01

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

Не указано очная Не указано 001 

Количество 

обучающихс

я

человек 792 60 50 50 Бесплатная Бесплатная Бесплатная 5 3



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

853211О.99.0

.БВ19АГ150

00

Присмотр и 

уход

Не указано Фзические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

учредителе

м

группа 

продленного 

дня

Не укаазно 001 

Количество 

обучающихс

я

Бесплатная Бесплатная 1человек 792 25 25 25 Бесплатная

датапринявший орган

4 5

"Закон об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 
Принят Государственной 

думой 
06.10.2003 № 131-ФЗ

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 273-ФЗ

1

5.1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

наименование

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт

номер

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

1 2 3

Федеральный закон 

540 4300 4300 4300

Принят Государственной 

думой 
29.12.2012

человеко 

дней

002 Человеко-

дней 

пребывания           

5



Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в годОфициальный сайт Комитета образования МО 

Кировский район Ленинградской области Оценка качества оказания муниципальной 

услуги Оценка выполнения муниципального 

задания

1 раз в год

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год

Официальный сайт муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей г. Отрадное" 

Размещение информации на информационных 

стендах

Устав общеобразовательной организации 

Контактная информация об 

общеобразовательной организации (адресс 

организации, адрес официального сайта, 

полный список телефонных номеров, адрес 

электронной почты)  График работы 

общеобразовательной организации Лицензия на 

право ведения образовательной  деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Устав общеобразовательной организации  

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила приема обучающихся              

По мере изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Контактная информация об 

общеобразовательной организации (адресс 

организации, адрес официального сайта, 

полный список телефонных номеров, адрес 

электронной почты)  График работы 

общеобразовательной организации Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Устав общеобразовательной организации  

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила приема обучающихся

По мере изменений



Официальный сайт для размещения 

информации о муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.bus.gov.ru)

В соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 

№ 86-н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

принятия документа или внесения изменеий в 

документы


