
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования администрации 
Лысогорского муниципального района 

Саратовской области 

________________ Е.П.Куприянова 
                                                                                                                                                                               ______________ 2020г                

                                                                                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ          

                                                       

                                                                  на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

    Наименование   муниципального  учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  с.Ключи   Лысогорского муниципального района Саратовской области» 

    Виды деятельности муниципального   учреждения: 

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)__ По ОКВЭД 85.11 

Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование ____________________________________________ По ОКВЭД 85.13 

Среднее  общее образование______________________________________ По ОКВЭД 85.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

                                                                                                                             Раздел  1 

    1.   Наименование   муниципальной   услуги  85.11 Услуги в области дошкольного  образования / реестровый номер 85.11  /801011О.99.0БВ24ДН8200 

 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги 

Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет  

3. Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер  платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания  
(платная, бесплатная): бесплатная 

 



Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименования 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

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

 
    4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: 

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 

муницип

альной  

услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной  

услуги <6> 

наименование единица измерения 

по ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99
.0БВ24ДН8

200 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Очная Укомплектованность 
кадрами 

процент        744 100 100 100 

   Соблюдение и 
обеспечение мер 
безопасности в 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Слово         923 да да да 

 

 

  Обеспечение условий 
для сохранения и 

укрепления 
физического и 
психического здоровья 
детей 

Слово         923 да да 
 

 
 
 
 

да 

   Уровень процент 744 16 14 13 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


заболеваемости детей 

   Уровень посещения 
детьми дошкольных 
образовательных 
организаций 

процент 744 92 96 97 

   Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством образования 

процент 744 100 100 100 

 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)   
                    

 4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальн

ой  услуги 

Услов

ия 

(форм

ы) 

оказан

ия 
муниц

ипаль

ной  

услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема муниципальной  

услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за единицу 

объема муниципальной  услуги (цена, 

тариф) <7> 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код 

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

801011О.99.

0БВ24ДН82
00 

Основная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

Очная  Число детей 

(Человек)  

человек 792 9 10 10 0 0 0 

 

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

считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)    

 

  5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения http://kluchilg.ucoz.org    размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 
муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, 

режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

      Раздел  2 
    1.   Наименование   муниципальной   услуги  85.11 Присмотр и уход / реестровый номер 853212О.99.0.БВ23АГ14000 

Категории потребителей муниципальной  услуги: 
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем 

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

(платная, бесплатная): платная 

                                                                                                

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление администрация  

Лысогорского 

муниципального района 

Саратовской области 

24.10.2014 № 51/296   «Об утверждении Порядка установления платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Лысогорского муниципального района» 

Постановление администрация  

Лысогорского 
муниципального района 

Саратовской области 

27.12.2019 № 590   «Об утверждении  родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся  на 

территории Лысогорского муниципального района на 2020год» 

 

     

                                                                           

http://kluchilg.ucoz.org/


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

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 
муниципа

льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной  услуги <6> 

наименование единица измерения 
по ОКЕИ 

2020год 
(очередной финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853212О.99.
0.БВ23АГ14

000 
 

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

Очная 
(Группа 

полного 
дня) 

Укомплектованность 
кадрами 

процент        744 100 100 100 

   Соблюдение и 

обеспечение мер 
безопасности в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Слово         923 да да да 

 
 

  Обеспечение условий 
для сохранения и 
укрепления 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Слово         923 да да 
 
 
 
 
 

да 
 
 
 
 
 

   Уровень 
заболеваемости детей 

процент 744 9 10 10 

   Уровень посещения 
детьми дошкольных 

образовательных 
организаций 

процент 744 92 96 97 

   Уровень 
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) 
качеством 
образования 

процент 744 100 100 100 
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допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной    услуги,   в   пределах  которых  муниципальное   задание считается 
выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)     
                       

   4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 
 

Реестровый 

номер 

Содержа

ние 

муницип
альной  

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 
муницип

альной  

услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема муниципальной  

услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за единицу 

объема муниципальной  услуги (цена, 

тариф) <7> 

наименован

ие 

единица измерения 

по ОКЕИ 

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) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание 

код 

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

853212О.99.0.Б
В23АГ14000 

 

Физическ

ие лица 

льготных 
категорий, 

определяе

мых 

учредител

ем 

Очная  Число детей 

(Человек)  

человеко-

дней 

пребывани
я 

540 9 10 10 9449 9449 9552 

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

считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)                        
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    5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения http://kluchilg.ucoz.org   размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 
муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, 

режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

 

                                                                                            Раздел  3 
    1.   Наименование   муниципальной   услуги  85.11 Присмотр и уход/ реестровый номер 853211О.99.0.БВ19АА62000 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: 

физические лица за исключением льготных категорий 

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

(платная, бесплатная): платная 

                                                              

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление администрация  

Лысогорского 

муниципального района 
Саратовской области 

24.10.2014 № 51/296   «Об утверждении Порядка установления платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Лысогорского муниципального района» 

Постановление администрация  27.12.2019 № 590   «Об утверждении  родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

http://kluchilg.ucoz.org/


Лысогорского 

муниципального района 

Саратовской области 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся  на 

территории Лысогорского муниципального района на 2020год» 

                                   

 

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

Реестровый 
номер 

Содержание 
муниципальной  

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципа
льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной  услуги <6> 

наименование единица измерения 
по ОКЕИ 

2019год 
(очередной финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85.3211О.9

9.0.БВ19А

А62000 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 

Очная Укомплектованнос
ть кадрами 

процент        744 100 100 100 

   Соблюдение и 

обеспечение мер 
безопасности в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Слово         923 да да да 

 
 

  Обеспечение 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Слово         923 да да 
 
 
 
 
 

да 
 
 
 
 
 

   Уровень 
заболеваемости 
детей 

процент 744 0 0 0 

   Уровень 

посещения детьми 
дошкольных 

процент 744 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


образовательных 
организаций 

   Уровень 
удовлетворенност
и родителей 
(законных 

представителей) 
качеством 
образования 

процент 744 100 100 100 

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

    4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестровый 

номер 

Содержа

ние 

муницип

альной  

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной  

услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема муниципальной  

услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за единицу 

объема муниципальной  услуги (цена, 

тариф) <7> 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

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) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
наимено

вание 
код 

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

853211О.99.0.

БВ19АА6200

0 

физическ

ие лица за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

Очная  Число детей 

(Человек)  

человеко-

дней 

пребывани

я 

540 0 0 0 9954 10206 10498 

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

считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)                             

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


 
    5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения http://kluchilg.ucoz.org   размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, 

режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

 

Раздел  4 
    1.   Наименование   муниципальной   услуги  85.12  

«Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования» 
/ реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЦ60001 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: 

физические лица  

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

(платная, бесплатная): бесплатная 

                                                                                                

 

http://kluchilg.ucoz.org/


Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

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

Реестровый 
номер 

Содержание 
муниципальной  

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной  услуги <6> 

наименование единица измерения 

по ОКЕИ 

2020год 

(очередной финансовый 
год) 

2021 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2022 год 

(2-й год планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.9
9.0.БА81А

Ц60001 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная Укомплектованнос
ть кадрами 

процент        744 100 100 100 

   Соблюдение и 
обеспечение мер 
безопасности в 
образовательной 
организации 

Слово         923 да да да 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


 

 

  Обеспечение 

условий для 
сохранения и 
укрепления 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Слово         923 да да 

 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 

   Уровень 
посещения детьми 

образовательных 
организаций 

процент 744 100 100 100 

   Уровень 
удовлетворенност

и родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования 

процент 744 100 100 100 

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

                          

    4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестров

ый номер 

Содержание 

муниципально

й  услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной  

услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема муниципальной  

услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за единицу 

объема муниципальной  услуги (цена, 

тариф) <7> 

наимено

вание 

единица измерения 

по ОКЕИ 

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) 

2022год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

801012О.9 обучающиеся за Очная  Число Число 540 36 37 37 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


9.0.БА81А

Ц60001 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

детей 

(Человек)  

обучающи

хся 

(Человек) 

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

считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)                            



    5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения http://kluchilg.ucoz.org  размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 
муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, 

режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kluchilg.ucoz.org/


Раздел  5 
    1.   Наименование   муниципальной   услуги  85.12  

«Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования» 

/ реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЦ60001 
2. Категории потребителей муниципальной  услуги: 

физические лица  

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

(платная, бесплатная): бесплатная 

                                                                                                

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

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

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 
муниципа

льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной  услуги <6> 

наименование единица измерения 
по ОКЕИ 

2020год 
(очередной финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.

0.БА81АБ44
001 

обучающиеся   с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дети-инвалиды 

Очно-

заочная 

Укомплектованнос

ть кадрами 

процент        744 100 100 100 

   Соблюдение и 
обеспечение мер 
безопасности в 
образовательной 
организации 

Слово         923 да да да 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


 

 

  Обеспечение 

условий для 
сохранения и 
укрепления 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Слово         923 да да 

 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 

   Уровень 
посещения детьми 
образовательных 
организаций 

процент 744 100 100 100 

   Уровень 
удовлетворенност
и родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 

образования 

процент 744 100 100 100 

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

    4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестров

ый номер 

Содержание 

муниципально

й  услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа
льной  

услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема муниципальной  

услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за единицу 

объема муниципальной  услуги (цена, 

тариф) <7> 

наимено

вание 

единица измерения 

по ОКЕИ 

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) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание 

код 

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

801012О.99. обучающиеся   Очно- Число Число 540 1 1 1 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


0.БА81АБ44

001 
с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и дети-

инвалиды 

заочная  детей 

(Человек)  

обучающи

хся 

(Человек) 

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

считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)     



    5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения http://kluchilg.ucoz.org  размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 
муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, 

режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

http://kluchilg.ucoz.org/


                                                                                                                 Раздел  6 
    1.   Наименование   муниципальной   услуги  85.13 

 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

/ реестровый номер 802111О.99.0.БА96АЧ08001 
2. Категории потребителей муниципальной  услуги: 

физические лица  

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

(платная, бесплатная): бесплатная 

                                                                                                

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименования 

1 2 3 4  

     

     

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

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 
муниципа

льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной  услуги <6> 

наименование единица измерения 
по ОКЕИ 

2019год 
(очередной финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

802111О.99

.0.БА96АЧ

08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная Укомплектованнос

ть кадрами 

процент        744 100 100 100 

   Соблюдение и 

обеспечение мер 
безопасности в 
образовательной 
организации 

Слово         923 да да да 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


 

 

  Обеспечение 

условий для 
сохранения и 
укрепления 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Слово         923 да да 

 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 

   Уровень 
посещения детьми 

образовательных 
организаций 

процент 744 100 100 100 

   Уровень 
удовлетворенност

и родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования 

процент 744 100 100 100 

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

  

  4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестров

ый номер 

Содержание 

муниципально

й  услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной  
услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема муниципальной  

услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за единицу 

объема муниципальной  услуги (цена, 

тариф) <7> 

наимено

вание 

единица измерения 

по ОКЕИ 

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) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание 

код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

Очная  Число 

детей 

(Человек)  

Число 

обучающи

хся 

(Человек) 

540 39 40 40 0 0 0 
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возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

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

считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)                             



 
        5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения http://kluchilg.ucoz.org   размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, 

режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

 

                                                                                                                   

  
 

 

 
 

 

 

 
 

http://kluchilg.ucoz.org/


                                                                                                                 Раздел  7 
    1.   Наименование   муниципальной   услуги  85.13  

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

/ реестровый номер 802112О.99.0.ББ11АЧ08001 
2. Категории потребителей муниципальной  услуги: 

физические лица  

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

(платная, бесплатная): бесплатная 

                                                                                                

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименования 

1 2 3 4 5 

     

     

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

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 
муниципа

льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества муниципальной  услуги <6> 

наименование единица измерения 
по ОКЕИ 

2020год 
(очередной финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

802112О.99

.0.ББ11АЧ0

8001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная Укомплектованнос

ть кадрами 

процент        744 100 100 100 

   Соблюдение и 

обеспечение мер 
безопасности в 
образовательной 

Слово         923 да да да 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


организации 

 
 

  Обеспечение 
условий для 
сохранения и 
укрепления 

физического и 
психического 
здоровья детей 

Слово         923 да да 
 
 
 

 
 

да 
 
 
 

 
 

   Уровень 
посещения детьми  
образовательных 
организаций 

процент 744 100 100 100 

   Уровень 
удовлетворенност
и родителей 
(законных 
представителей) 

качеством 
образования 

процент 744 100 100 100 

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

                               4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестров

ый номер 

Содержание 

муниципально

й  услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной  
услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема муниципальной  

услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за единицу 

объема муниципальной  услуги (цена, 

тариф) <7> 

наимено

вание 

единица измерения 

по ОКЕИ 

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) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Очная  Число 

детей 

(Человек)  

Число 

обучающи

хся 

(Человек) 

540 0 0 0 0 0 0 

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

считается выполненным (процентов)   (не более 5  процентов)                             



        5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения http://kluchilg.ucoz.org   размещаются следующие 

сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, 

режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, предоставляемой 

учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kluchilg.ucoz.org/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел____________ 

1. Наименование работы   (с  указанием  ОКПД  2)  /  реестровый  номер_______________________                                                                                                                       

2. Категории потребителей работы_______________________                                                                                                                           

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы <6> 

наименова

ние 

единица измерения по ОКЕИ 2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021год (1-й 

год планового 
периода) 

2022 год (2-й год 

планового 
периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(%)________________________ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы <6> 

наимено

вание 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-й год 

планового 

периода) 
наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

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

 

 

consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF40055AC7A9028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H
consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H
consultantplus://offline/ref=E37331FCA20824DEDB162B7318ACA8CF41025FC4A8028D198E6FC0665F1EE65FB534B1144FB1940A3A2DEE4DWF41H


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

Лысогорского  муниципального района 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Лысогорского 

муниципального района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания  

Контрольные мероприятия по проверке исполнения 

муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг: выездная проверка, камеральная 
проверка, ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями 

В соответствии с планом графиком проведения 

комплексных проверок  

Отдел образования Лысогорского муниципального 

района 

 

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:        1 раз в год 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

не позднее 5-го числа, месяца следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования  к отчетности о выполнении муниципального задания: 

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

-предоставление копий подтверждающих документов; 

-отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью 

учреждения, и в электронном виде в формате PDF 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


