
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

JI.B. Горбунова 
правления образования 
ии Озёрского городского округа

Наименование муниципального учреждения:

Виды деятельности муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №23»

образовательная По сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
40749

85.12
85.13
85.14 

85.41.1
56.2

Вид учреждения из базового (отраслевого)
перечня: муниципальное бюджетное



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8010120.99.0.БА81АЦ60001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: ________________________________________________________

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общеобразователь 
ные программы 

общего 
образования -  

образовательная 
программа 

начального общего 
образования

Очная

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

% 744 100% 100% 100%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100% 100% 100%

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 100% 100% 100%

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

% 744 Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

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

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (в % ):________ 0%______________
4.2. Локазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего

Наименование
показателя,

характеризующего

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)



содержание
муниципальной

услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)наименование код

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

1

Общеобразовательные 
программы общего 

образования -  
образовательная 

программа начального 
общего образования

обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов / 
очная

1
обучающийся чел 792 343 343 343

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в % ):__________ 5%___________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:___________________________

№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6
Решение Собрания 
депутатов Озерского 
городского округа 
Челябинской области

Собрания депутатов 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области

10.12.2014 №203

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Озерского городского округа»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______________________________________________________
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Размещение на информационном 

стенде учреждения
Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные 
программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

2. Размещение на сайте 
образовательного учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее

Ежегодно



размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного 
доклада руководителя образовательного учреждения на официальном сайте 
образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о 

__________________________________________мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных организаций».

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021110.99.0.БА96АП76001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________________________________ ____________________

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Об щеобразовател ь 
ные программы 

общего 
образования -  

образовательная 
программа 

основного общего 
образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 
уровня общего образования

% 744 100% 100% 100%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100% 100% 100%

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 100% 100% 100 %

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

% 744 Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской

% 744 100% 100% 100%



Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):____________ 0 %___________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

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

1

Общеобразовательные 
программы общего 
образования -  
образовательная 
программа основного 
общего образования

образования 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)/ очная

1
обучающийся чел 792 284 284 284

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в % ):__________ 5%_____________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:___________________
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Размещение на 

информационном стенде 
учреждения

Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные 
программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов



2. Размещение на сайте
образовательного учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011г. № 86-н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного 
доклада руководителя образовательного учреждения на официальном сайте 
образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о 
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных организаций».

Ежегодно

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 80211 Ю.99.0.БА96А026001

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общеобразователь 
ные программы 

общего 
образования -  

образовательная 
программа 

основного общего

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второго 
уровня общего образования

% 744 100% 100% 100%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100% 100% 100%



образования Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

% 744 100% 100% 100%

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

% 744 Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

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

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):____________ 0 %___________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

2021
(очередной
финансовый

год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)наименование код

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

1

Общеобразовательные 
программы общего 
образования -  
образовательная 
программа основного 
общего образования

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение), дети -
инвалиды /очная

1
обучающийся чел 792 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в % ):____________ 5% _________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги



6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________________
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Размещение на 

информационном стенде 
учреждения

Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные 
программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

2. Размещение на сайте 
образовательного учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного 
доклада руководителя образовательного учреждения на официальном сайте 
образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о 
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных организаций».

Ежегодно

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021120.99.0.ББ11АЛ26001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________________________________________________________

№
п/п

Наименование
показателя,

Наименование
показателя, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги



характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

характеризующе 
го условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Об щеобразовател ь 
ные программы 

общего 
образования -  

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьего 
уровня общего образования

% 744 100% 100% 100%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100% 100% 100%

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 100% 100% 100%

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

% 744 Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

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

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):_______ 0%_____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 

планового 
периода)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)наименование код

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

1

Общеобразовательные 
программы общего 
образования -  
образовательная 
программа среднего 
общего образования

Образовательная
программ,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных

1
обучающийся чел 792 72 72 72



предметов,
предметных
областей
(профильное

_____________________________обучение)/очная_________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в % ):_________ 5%___________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:________________________

№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____________________________________________________
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. Размещение на 

информационном стенде 
учреждения

Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные программы 
и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

2. Размещение на сайте
образовательного
учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на 
нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного доклада 
руководителя образовательного учреждения на официальном сайте образовательного 
учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской

Ежегодно



области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о мониторинге 
официальных сайтов подведомственных образовательных организаций».

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021120.99.0.ББ11AQ26001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:________ ________________________________________________

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Об щеобразователь 
ные программы 

общего 
образования -  

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьего 
уровня общего образования

% 744 100% 100% 100%

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100% 100% 100%

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 100% 100% 100%

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

% 744 Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

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

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):_______ 0%_____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 

планового 
периода)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)наименование код

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

1

Общеобразовательные 
программы общего 
образования -  
образовательная 
программа среднего 
общего образования

Образовательная
программ,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)/дети-
инвал иды/очная

1
обучающийся чел 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в % ):_________ 5%___________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:________________________

№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 4
1. Размещение на 

информационном стенде 
учреждения

Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные программы и 
другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

2. Размещение на сайте Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г. Ежегодно



образовательного № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
учреждения Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного доклада 
руководителя образовательного учреждения на официальном сайте образовательного 
учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о мониторинге официальных 

_____________________________ сайтов подведомственных образовательных организаций»._________________________________

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ52АИ16000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя, 
характеризующего 

содержание 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

Очная Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

% 744 100% 100% 100%

Доля детей, ставших победителями и призерами 
муниципальных, региональных, всероссийских 
и международных мероприятий

% 744 Не менее 
1,5%

Не менее 
1,5%

Не менее 
1,5%

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

% 744 Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):___________ 0%___________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 

планового 
периода)

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наименовани
е код

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

1

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

Дети за исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей- 
инвал идов/очная

человеко-час чел.ч 539 1694 1695 1694

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в % ):___________ 5%__________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: ___________________________________

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 4
1. Размещение на 

информационном стенде 
учреждения

Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные программы и 
другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

2. Размещение на сайте
образовательного
учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

Ежегодно



Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного доклада руководителя 
образовательного учреждения на официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о мониторинге официальных 

_____________________________________ сайтов подведомственных образовательных организаций».___________________________________

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ52АП88000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: _______________________________________________

№
п/п

Наименование показателя, 
характеризующего 

содержание 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

Очная Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

% 744 100% 100% 100%

Доля детей, ставших победителями и призерами 
муниципальных, региональных, всероссийских 
и международных мероприятий

% 744 Не менее 
1,5%

Не менее 
1,5%

Не менее 
1,5%

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

% 744 Не менее 
85%

Не менее 
85%

Не менее 
85%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (в % ):___________ 0%___________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,

Наименование
показателя,

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)



характеризующего 
содержание 

муниципальной услуги

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

2021
(очередной
финансовый

год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 

планового 
периода)наименовани

е код

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

1

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы

детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья /очная

человеко-час чел.ч 539 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в % ):___________ 5%__________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:________________________

№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: _______________________________________________

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 4
1. Размещение на 

информационном стенде 
учреждения

Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные программы и 
другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

2. Размещение на сайте
образовательного
учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации».

Ежегодно



Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного доклада руководителя 
образовательного учреждения на официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о мониторинге официальных 
сайтов подведомственных образовательных организаций».

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 5602000.99.0.БА89АА00000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________________________________________

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующе 
го условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление
питания Очная

Доля детей, охваченных питанием

% 744 100% 100% 100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):________ до 0%_____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
(очередной

финансовый
год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)

2021
(очередной
финансовый

год)

2022 
(1-й год 
планового 
периода)

2023 
(2-й год 
планового 
периода)наименование код

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

1

Предоставление
питания

обучающиеся,
осваивающие
программы
начального

1
обучающийся чел 792 343 343 343



общего
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (в % ):_________ 5% _____________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:__________________________

№
п/п

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)"
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3 4
1. Размещение на информационном стенде 

учреждения
Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 
образовательные программы и другие документы, регламентирующие 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

2. Размещение на сайте образовательного 
учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении 
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на 
официальном сайте образовательного учреждения»;

Ежегодно



Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о 
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных 
организаций».

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

• Приостановление действия лицензии:
п.8 ст.93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
п.9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. Постановление правительства Российской Федерации от 28.октября 2013г. № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»

• Реорганизация, ликвидация
ст. 57, 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
ст. 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 -Ф 3 от 29 декабря 2012 г.;
Устав МБОУ
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Формы контроля Периодичность

Орган администрации, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального 

задания
1 2 3 4
1. Представление отчетности об исполнении муниципального 

задания
1 раз в квартал Управление образования

2. Проведения мониторинга основных показателей работы за 
определенный период

1 раз в квартал Образовательное учреждение, 
Управление образования

3. Анализ обращений и жалоб граждан в органы управления 
образованием

1 раз в квартал Управление образования

4. Проведение выездных (инспекционных) и камеральных 
проверок

по плану работы Управления 
образования

Управление образования

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал; один раз в год.
3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания за подписью 
руководителя направляется в Управление образования администрации Озерского городского округа ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, один раз в год -  годовой отчет, до 15 января) по форме, указанной в Приложение № 3 к Порядку формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденное 
Постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка контроля выполнения 
муниципальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями Озерского городского округа».
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Постановление администрации Озерского городского округа от 
26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка контроля выполнения муниципальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и 
автономными учреждениями Озерского городского округа» (приложение №1 и приложение №2).
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания :_________________________________


