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

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №23»

Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная По сводному 
реестру 
ОКВЭД 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Коды
47660

93.29
80.10.2

Вид учреждения из базового (отраслевого) 
перечня: муниципальное бюджетное



РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация отдыха детей и молодежи
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 9207000.99.0.А322АА01001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________________________________ i___

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующ его
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризую ще 
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

Реализация отдыха 
детей и молодежи 

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Очная

Число случаев травматизма среди детей в 
период каникулярного отдыха в лагере 
дневного пребывания

чел 792 0 0 0

Число обоснованных жалоб родителей или 
законных представителей на организацию 
отдыха в лагере дневного пребывания

чел 792 0 0 0

Доля детей, охваченных организованным 
отдыхом в каникулярное время, от 
выделенной квоты

% 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.

№
п/п

Наименование
показателя,

характеризующ его
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризую щ его 
условия(ф орм ы ) 

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

Реализация отдыха 
детей и молодежи в 
каникулярное время с 
дневным 
пребыванием

в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

1
обучающийся чел 792 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (в % ) :______ _5% __________



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

•  Приостановление действия лицензии:
п.8 ст.93 Ф едерального 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 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №  273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
Устав МБОУ

№
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 ___ -


