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УТВЕРЖДАЮ
И. о. начальника отдела образования

администрации Лебедянского
муниципального района

Липецкой области
_______________ Чернышева Л.А.

                                                                                     "____" _________________ 2020 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ №  <1>

                                                            на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Наименование районного муниципального учреждения
(обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №3
 города Лебедянь Лебедянского муниципального района 
Липецкой области

Форма по
ОКУД

0506001

Виды деятельности районного муниципального учреждения
(обособленного подразделения) – образование и наука
                                                          молодежная политика

Дата

Вид районного муниципального учреждения  - бюджетное
(указывается вид районного муниципального учреждения из базового
 (отраслевого) перечня)

по ОКВЭД 85.14



Раздел 1
1.  Наименование муниципальной услуги Уникальный БА81

Реализация основных общеобразовательных программ номер по
начального общего образования базовому

(отраслевому)
перечню

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий услуги муниципальной услуги

реестровой условия (формы)
наимено Единица 2020 год 2021 год 2022 годзаписи оказания муниципальной

услуги вание показателя измерения (очередной (1-й год (2-й год
по ОКЕИ финансовы планового планового

й год) периода) периода)
__________ __________ __________ __________ __________ наиме
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова новани код

ние ние ние ние ние е
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

801012О.99.0.Б Образовате Очная Уровень освоения (%) 744 100 100 100
А81АЭ92001 льные обучающимися

программы основной
общего общеобразователь

образовани ной программы
я - начального

Образовате общего
льная образования по

программа завершении
начального первой ступени

общего общего
образовани образования



я Полнота (%) 744 100 100 100
реализации
основной

общеобразовател
ьной программы

начального
общего

образования(%)

Уровень (%) 744 100 100 100
соответствия

учебного плана
общеобразовател

ьного
учреждения
требованиям
федерального

базисного
учебного плана

Доля родителей (%) 744 100 100 100
(законных

представителей),
удовлетворенны
х условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

Доля (едини 0 0 0
своевременно ца)



устраненных
общеобразовател

ьным
учреждением
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
органами

исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

осуществляющи
ми функции по

контролю и
надзору в сфере

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/-5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
льный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги показателя объема (цена, тариф)
номер услуги условия (формы) муниципальной услуги

реестро оказания
наимено единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 годвой муниципальной услуги

записи вание измерения по (очеред (1-й (2-й (очередн (1-й год (2-й год
пока ОКЕИ ной год год ой планово планово

зателя финан плано плано финан го го
_________ _________ _________ _________ _________ наиме совый вого вого совый периода) периода)



(наименов (наименов (наименов (наименов (наименов новакод год) периода) периода) год)
ание ание ание ание ание ние

показа показа показа показа показа
теля) теля) теля) теля) теля)

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

801012О.9 Образоват Очная Обучающ Число 744 437 437 437
9.0.БА81А ельные иеся за обуча

Э92001 программ исключен ющих
ы общего ием ся,
образован обкчающи челов

ия - хся с ек
Образоват ограничен

ельная ными
программ возможно

а стями
начальног здоровья
о общего

образован
ия

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги,  в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/-5

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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" от 19.03.2001 №196
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке лицензирования образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. №796

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
Постановление главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178 - 02»
Правила пожарной безопасности (ППБ 101-89)
Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24.07.1998 г. №124-ФЗ
Устав учреждения.
Федеральный  закон  от  05.10.1999  184-фз  Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  Федеральный  закон  от  05.10.2003  131-фз  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Телефонная связь 1.Условия, порядок, содержание, область применения По мере изменения данных
2. Наглядная информация (стенды, вывески и т.д.). эффективной и безопасной муниципальной услуги; временные и
3. Личное обращение к руководству учреждения финансовые затраты  на предоставление  услуги; правовые

основания предоставления услуги.
2. Наименование  государственных стандартов, требованиям
которых должна соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4. Возможность  получения  оценки  качества  со  стороны
потребителей.
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.



Раздел 2
1.  Наименование муниципальной услуги Уникальный БА96

Реализация основных общеобразовательных программ номер по
основного общего образования базовому

(отраслевому)
перечню

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий услуги муниципальной услуги

реестровой условия (формы)
наимено Единица 2020 год 2021 год 2022 годзаписи оказания муниципальной

услуги вание показателя измерения (очередной (1-й год (2-й год
по ОКЕИ финансовы планового планового

й год) периода) периода)
__________ __________ __________ __________ __________ наиме
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова новани код

ние ние ние ние ние е
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

802111О.99.0.Б Образовате Очная Уровень освоения (%) 744 100 100 100
А96АЮ58001 льные обучающимися

программы основной
общего общеобразователь

образовани ной программы
я - основного общего

Образовате образования по
льная завершении

программа второй ступени



основного общего
общего образования

образовани
Полнота (%) 744 100 100 100я

реализации
основной

общеобразовател
ьной программы

основного
общего

образования(%)

Уровень (%) 744 100 100 100
соответствия

учебного плана
общеобразовател

ьного
учреждения
требованиям
федерального

базисного
учебного плана

Доля родителей (%) 744 100 100 100
(законных

представителей),
удовлетворенны
х условиями и

качеством
предоставляемой

услуги



Доля (едини 0 0 0
своевременно ца)
устраненных

общеобразовател
ьным

учреждением
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
органами

исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

осуществляющи
ми функции по

контролю и
надзору в сфере

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/-5

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
льный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги показателя объема (цена, тариф)
номер услуги условия (формы) муниципальной услуги

реестро оказания
наимено единица 2020 год 2021 год 2022год 2020 год 2021 год 2022годвой муниципальной услуги

вание измерения по (очеред (1-й (2-й (очередн (1-й год (2-й год



записи пока ОКЕИ ной год год ой планово планово
зателя финан плано плано финан го го

_________ _________ _________ _________ _________ наиме совый вого вого совый периода) периода)
(наименов (наименов (наименов _(наимено (наименов новакод год) периода) периода) год)

ание ание ание вание ание ние
показа показа показа показа показа
теля) теля) теля) теля) теля)

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

802111О.9 Образоват Очная Не Число 792 506 509 509
9.0.БА96А ельные указано обуча
Ю58001 программ ющих

ы общего ся,
образован челов

ия - ек
Образоват

ельная
программ

а
основного

общего
образован

ия

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги,  в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/-5

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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" от 19.03.2001 №196
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке лицензирования образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. №796

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
Постановление главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178 - 02»
Правила пожарной безопасности (ППБ 101-89)
Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24.07.1998 г. №124-ФЗ
Устав учреждения.
Федеральный  закон  от  05.10.1999  184-фз  Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  Федеральный  закон  от  05.10.2003  131-фз  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Телефонная связь 1.Условия, порядок, содержание, область применения эффективной По мере изменения данных
2. Наглядная информация (стенды, вывески и т.д.). и безопасной муниципальной услуги; временные и финансовые
3. Личное обращение к руководству учреждения затраты  на  предоставление  услуги; правовые основания

предоставления услуги.
2
. Наименование  государственных стандартов, требованиям
которых должна соответствовать услуга.
3
. Возможность влияния потребителей услуги на ее качество.
4
. Возможность  получения  оценки  качества  со  стороны
потребителей.
5 Уровень кадрового обеспечения учреждения.



.



Раздел 3
Наименование муниципальной услуги Уникальный ББ11

Реализация основных общеобразовательных программ номер по
среднего общего образования базовому

(отраслевому)
перечню

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий услуги муниципальной услуги

реестровой условия (формы)
наимено Единица 2020 год 2021 год 2022 годзаписи оказания муниципальной

услуги вание показателя измерения (очередной (1-й год (2-й год
по ОКЕИ финансовы планового планового

й год) периода) периода)
__________ __________ __________ __________ __________ наиме
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова новани код

ние ние ние ние ние е
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

802112О.99.0.Б Образовате Очная Уровень освоения (%) 744 100 100 100
Б11АЮ58001 льная обучающимися

программа основной
среднего общеобразователь
общего ной программы

образовани среднего общего
я образования по

завершении
третей ступени

общего



образования

Полнота (%) 744 100 100 100
реализации
основной

общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования(%)

Уровень (%) 744 100 100 100
соответствия

учебного плана
общеобразовател

ьного
учреждения
требованиям
федерального

базисного
учебного плана

Доля родителей (%) 744 100 100 100
(законных

представителей),
удовлетворенны
х условиями и

качеством
предоставляемой

услуги

Доля (едини 0 0 0
своевременно ца)



устраненных
общеобразовател

ьным
учреждением
нарушений,

выявленных в
результате
проверок
органами

исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

осуществляющи
ми функции по

контролю и
надзору в сфере

образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/-5

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
льный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги показателя объема (цена, тариф)
номер услуги условия (формы) муниципальной услуги

реестро оказания
наимено единица 2020 год 2021 год 2022год 2020 год 2021 год 2022 годвой муниципальной услуги

записи вание измерения по (очеред (1-й (2-й (очередн (1-й год (2-й год
пока ОКЕИ ной год год ой планово планово



_________ _________ _________ _________ _________ зателя наиме финан плано плано финан го го
(наименов (наименов (наименов _(наимено (наименов новакод совый вого вого совый периода) периода)

ание ание ание вание ание ние год) периода) периода) год)
показа показа показа показа показа
теля) теля) теля) теля) теля)

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

802112О.9 Образоват Очная Не Число 792 66 60 60
9.0.ББ11А ельная указано обуча
Ю58001 программ ющих

а среднего ся,
общего челов

образован ек
ия

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/-5

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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" от 19.03.2001 №196
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке лицензирования образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. №796

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
Постановление главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178 - 02»
Правила пожарной безопасности (ППБ 101-89)
Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24.07.1998 г. №124-ФЗ
Устав учреждения.
Федеральный  закон  от  05.10.1999  184-фз  Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  Федеральный  закон  от  05.10.2003  131-фз  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Телефонная связь 1.Условия, порядок, содержание, область применения По мере изменения данных
2. Наглядная информация (стенды, вывески и т.д.). эффективной и безопасной муниципальной услуги;
3. Личное обращение к руководству учреждения временные и финансовые затраты на предоставление

услуги; правовые основания предоставления услуги.
2.   Наименование государственных стандартов,
требованиям которых должна соответствовать услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги на ее
качество.
4.  Возможность  получения  оценки  качества  со
стороны потребителей.
5. Уровень кадрового обеспечения учреждения.

Раздел 4
1.  Наименование муниципальной услуги Уникальный А322

Организация отдыха детей и молодежи код услуги номер по



базовому
(отраслевому)

перечню
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги характеризующий услуги муниципальной услуги

реестровой условия (формы)
наимено Единица 2019 год 2020 год 2021 годзаписи оказания муниципальной

услуги вание показателя измерения (очередной (1-й год (2-й год
по ОКЕИ финансовы планового планового

й год) периода) периода)
__________ __________ __________ __________ __________ наиме
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова новани код

ние ние ние ние ние е
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

920700О.99.0 Основное Справочн % 792 100 100 100
.АЗ22АА0100 общее ик

1 образовани периодов
е пребывани

я в
каникуляр
ное время
с дневным
пребывани

ем



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в  пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/-5

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы
льный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги показателя объема (цена, тариф)
номер услуги условия (формы) муниципальной услуги

реестро оказания
наимено единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 годвой муниципальной услуги

записи вание измерения по (очеред (1-й (2-й (очередн (1-й год (2-й год
пока ОКЕИ ной год год ой планово планово

зателя финан плано плано финан го го
_________ _________ _________ _________ _________ наиме совый вого вого совый периода) периода)
(наименов (наименов (наименов _(наимено (наименов новакод год) периода) периода) год)

ание ание ание вание ание ние
показа показа показа показа показа
теля) теля) теля) теля) теля)

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

920700О. Основное Справочн Физическ Число 792 684 684 684
99.0.АЗ22 общее ик ие лица обуча

АА01001 образован периодов ющих
ие пребыван ся,

ия в челов
екканикуля

рное
время с
дневным
пребыван
ием

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги,  в  пределах которых муниципальное



задание считается выполненным (процентов) +/-5

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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" от 19.03.2001 №196
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке лицензирования образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. №796

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
Постановление главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178 - 02»
Правила пожарной безопасности (ППБ 101-89)
Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24.07.1998 г. №124-ФЗ
Устав учреждения.
Федеральный  закон  от  05.10.1999  184-фз  Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  Федеральный  закон  от  05.10.2003  131-фз  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

1.Телефонная связь 1.Условия,  порядок, содержание,  область По мере изменения данных
2. Наглядная информация (стенды, вывески и т.д.). применения эффективной и   безопасной
3. Личное обращение к руководству учреждения муниципальной услуги; временные и

финансовые затраты на предоставление
услуги;  правовые основания предоставления
услуги.
2. Наименование государственных стандартов,
требованиям которых должна соответствовать
услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги
на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со
стороны потребителей.
5. Уровень кадрового обеспечения
учреждения.



Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги

 Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

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

наимено
вание показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год
(очередной
финансовы

й год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й год

планового
периода)

__________
(наименова

ние
показателя)

__________
(наименова

ние
показателя)

__________
(наименова

ние
показателя)

__________
(наименова

ние
показателя)

__________
(наименова

ние
показателя)

наиме
новани

е
код

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

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000

Не
устанавлив

аются

Очная Доля детей,
осваивающих

дополнительные
образовательные

программы в
образовательном

учреждении

(%) 744 100 100 100

Доля детей,
ставших

победителями и
призерами

всероссийских и

(%) 744 0,2 0,2 0,2



международных
мероприятий

Доля родителей
(законных

представителей),
удовлетворенных

условиями и
качеством

предоставляемой
образовательной

услуги

(%) 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/-5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер

реестро
вой

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)

наимено
вание
пока

зателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2020 год 
(очеред
ной 
финан
совый 
год)

2021 год
 (1-й 
год 
плано
вого 
периода)

2022год
 (2-й 
год 
плано
вого 
периода)

2020 год
(очередн
ой 
финан
совый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово
го 
периода)

2022год 
(2-й год 
планово
го 
периода)_________

(наименов
ание

показа
теля)

_________
(наименов

ание
показа
теля)

_________
(наименов

ание
показа
теля)

_________
_(наимено

вание
показа
теля)

_________
(наименов

ание
показа
теля)

наиме
нова
ние

код

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

804200О.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Не
устанавли

вается

Очная Физическ
ие лица

Чел. 792 155 320 320

Чел/ч 539 12937 26554 26554



допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  
задание считается  выполненным (процентов) +/-5

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 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" от 19.03.2001 №196
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке лицензирования образовательной деятельности» от 18.10.2000 г. №796
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
Постановление главного санитарного врача РФ  от 28.11.2002 г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178 - 02»
Правила пожарной безопасности (ППБ 101-89)
Федеральный Закон  "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24.07.1998 г. №124-ФЗ
Устав учреждения.
Федеральный  закон  от  05.10.1999  184-фз  Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  Федеральный  закон  от  05.10.2003  131-фз  Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Телефонная связь 1.Условия,  порядок,  содержание,  область По мере изменения данных



2. Наглядная информация (стенды, вывески и т.д.).
3. Личное обращение к руководству учреждения

применения  эффективной  и  безопасной
муниципальной  услуги;  временные  и
финансовые  затраты  на  предоставление
услуги;  правовые основания предоставления
услуги.
2. Наименование государственных стандартов,
требованиям которых должна соответствовать
услуга.
3. Возможность влияния потребителей услуги
на ее качество.
4. Возможность получения оценки качества со
стороны потребителей. 
5.  Уровень  кадрового  обеспечения
учреждения.

             

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 
задания: - ликвидация учреждения; - реорганизация учреждения;

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; - исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); - наличие медицинских 
противопоказаний к посещению ребенком общеобразовательного учреждения;
- письменное заявление родителей (законных представителей) об отчислении ребенка из общеобразовательного учреждения;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 
неустранимую в краткосрочной перспективе.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы



исполнительной власти,
осуществляющие контроль за

выполнением
муниципального задания

1 2 3

1. Внутренний контроль в Систематически в Руководитель учреждения
учреждении за работой течение календарного
сотрудников по оказанию услуги года
на соответствие ее стандартам и
другим нормативным документам
в области образования

2. Внешняя система контроля за В соответствии с Отдел образования
соответствием качества планом (графиком) администрации Лебедянского
фактически предоставляемой проведения выездных муниципального района
услуги стандартам и другим проверок, но не реже 1
нормативным документам в раза в год или по мере
области образования (в форме необходимости
выездной проверки)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания – ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не
позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
- отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 
задания, отсутствуют.


