
на 2019

Наименование муниципального учреждения М ОУ Ундоровский лицей

Виды деятельности муниципального учреждения 
ОБРА ЗО ВА Н И Е И  Н АУКА

Форма по ОКУД 
Дата 

По сводному 
реестру

Вид муниципального учреждения О Б Щ Е О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н А Я  О Р Г А Н И ЗА Ц И Я  но ОКВЭД
по О КВЭД 
по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемы х муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Р Е А Л И ЗА Ц И Я  О С Н О В Н Ы Х  О Б Щ Е О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н Ы Х  П РО Г Р А М М  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е Г О  О БРА ЗО В А Н И Я  Уникальный номер по
базовому (отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Ф И ЗИ Ч Е С К И Е  Л И Н А

Е.А.Старавойтова

и.о.начальника MV 
образования

УТВЕРЖДАЮ:
муниципального 

области"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

11.787.0

Коды

506001
? . . .  I

368300
001275

85.12
85.13
85.14



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11787000101000201001100 Адаптированная образовательная 

программа начального общего 
образования

на дому 1. У ровень освоения адаптированной 
образовательной программы начального 
общ его образования

2. Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы начального 
общ его образования

%
(процент)

%

(процент)

744

744

100

100

100

100

100

100

11787000101000101002100 Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования

очно 1. У ровень освоения адаптированной 
образовательной программы начального 
общ его образования

2. Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы начального 
общ его образования

%
(процент)

%
(процент)

744

744

100

100

100

100

100

100

11787000301000201009101 Образовательная программа 
начального общего образования

ФГОС на дому 1. У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования

2 . Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования

%
(процент)

%
(процент)

744

744

100

100

100

100

100

100

11787000301000101000101 Образовательная программа 
начального общего образования

ФГОС очно 1. У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования

2. Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования

%
(процент)

%
(процент)

744

744

' 100 

100

100

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - 5%



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по ' 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
11787000101000201001100 Адаптированная образовательная 

программа начального общего 
образования

на дому число обуча-ющихся человек 792 1 1 1

11787000101000101002100 Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования

очная число обуча-ющихся человек 792 1 1 1

11787000301000201009101 Образовательная программа 
начального общего образования

на дому число обуча-ющихся человек 792 0 0 0

11787000301000101000101 Образовательная программа 
начального общего образования

очная число обуча-ющихся человек 792 149 153 156

допустим ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я о т  у стан о вл ен н ы х  показателей  качества м ун иц и п альн ой  услуги , в п р ед елах  кото р ы х  м ун и ц и п ал ьн о е  зад ан и е  считается вы п олн и м ы м  - 5%

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации".



5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Публикация информации:

- в печатных средствах массовой информации;

- на официальном интернет- сайте Учреждения;

- на информационном стенде в Учреждении

1. Информация о предоставляемой 
услуги;
2. О результатах предоставления 
услуги;
3. О режиме работы.

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал

Раздел 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по 2019 год 
(очередной 
финансовый

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год 
(очередной 
финансовый

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименова
ние

наименован
ие

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000301000101004101 Образовательная программа основного 

общего образования
очная 1. У ровень освоения основной 

общ еобразовательной программы 
основного общ его образования

2. Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
основного общ его образования

%
(процент)

%
(процент)

744

744

• 100 

100

100

100

100

100

11791000201000101005101 Образовательная программа основного 
общего образования

на дому 1. У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы 
основногообщ его образования

%
(процент)

744 100 0 0

1. Наименование муниципальной услуги: РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАМ М  ОСНОВНОГО 
ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Ф ИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню



2. Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
основного общ его образования

%

(процент)
744 100 0 0

11791000101000201005100 Адаптированная образовательная 
программа

на дому 1. У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы 
основногообщ его образования

2. Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
основного общ его образования

%

(процент)
744 100 0 0

%

(процент)
744 100 0 0

11791000101000101006100 Адаптированная образовательная 
программа

очно 1. У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы 
основногообщ его образования

2. Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
основного общ его образования

%

(процент)
744 100 100 100

%

(процент)
744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по 2019 год 
(очередной 
финансовый

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год 
(очередной 
финансовый

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименова
ние

наименован
ие

к о д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11791000201000101005101 Образовательная программа основного на дому число обуча-ющихся человек 792 0 0 0

11791000301000101004101 Образовательная программа основного 
общего образования

очная число обуча-ющихся человек 792 186 194 196

11791000101000201005100 Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования

на дому число обуча-ющихся человек 792 1 0 0

11791000101000101006100 Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования

очная число обуча-ющихся человек 792 6 8 6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - 5%

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5



S. П ор я док  ок а за н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  усл уги : 5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 1) Федеральный закон Российской Федерации
от 16.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 3) Федеральный закон от 05.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Публикация информации:
- в печатных средствах массовой информации;
- на официальном интернет- сайте Учреждения;
- на информационном стенде в Учреждении

1. Информация о предоставляемой
2. О результатах предоставления
3. О режиме работы.

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫ Х ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАМ М  СРЕДНЕГО ОКП1ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Уникальный номер по
базовому (отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11.794.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по 2019 год 
(очередной 
финансовый

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год 
(очередной 
финансовый

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименова
ние

наименован
ие

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000301000201000101 Образовательная программа среднего 

общего образования
на дому 1. Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

%
(процент)

%
(процент)

744

744

' 0 

0

0

0

0

0



11794000301000101001101 Образовательная программа среднего 
общего образования

очная 1. Уровень освоения основной 
общеобразовательной программы 
среднегообщего образования

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

%
(процент)

%
(процент)

744

744

100

100

100

100

100

100

11794000201000101002101 Образовательная программа, очная 1. Уровень освоения основной % 744 100 100 100
обеспечивающая углубленное общеобразовательной программы (процент)
изучение отдельных учебных среднегообщего образования

предметов (профильное обучение)

2. Полнота реализации основной % 744 100 100 100
общеобразовательной программы (процент)
среднего общего образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименован
ие

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11794000301000201000101 Образовательная программа среднего 

общего образования
на дому число обуча-ющихся человек 792 0 0 0

11794000301000101001101 Образовательная программа среднего 
общего образования

очная число обуча-ющихся человек 792 0 0 0

11794000201000101002101 Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 
предметов (профильное обучение)

очная число обуча-ющихся человек 792 30 36 38

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - 5%

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 1) Федеральный
закон Российской Федерации от 16.10.2003 №  1Э1-ФЗ "Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”; 3)
Федеральный закон от 05.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации".

5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Публикация информации:
- в печатных средствах массовой информации;
- на официальном интернет- сайте Учреждения;
- на информационном стенде в Учреждении

1. Информация о предоставляемой
2. О результатах предоставления
3. О режиме работы.

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал



1. Наименование муниципальной услуги: О РГ А Н И ЗА Ц И Я  О Т Д Ы Х А  Д Е Т Е Й  И М О Л О Д Ё Ж И  Уникальный номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Ф И ЗИ Ч Е С К И Е  Л И Ц А  базовому (отраслевому)

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

Раздел 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по 2018 год 
(очередной 
финансовый

2019 год 
(очередной 
финансовый

2020 год 
(очередной 
финансовый

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

(наименова
ние

наименован
ие

к о д

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

каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывали 
ем

1. Реализация программ отдыха 
детей в каникулярный период

2. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
оказания муниципальной услуги

%
(процент)

%
(процент)

744

744

100

100

100

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - 5%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

(наименование показателя) единица измерения по 2018 год 
(очередной 
финансовый

2019год
(очередной
финансовый

2020 год 
(очередной 

финансовый
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
(наименова

ние
наименован

ие
код

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

ДОЛ число обуча-ющихся человек 792 175 175 175
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым - 5%

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 1)
Федеральный закон Российской Ф едерации от 16.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации".

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Публикация информации:
- в печатных средствах массовой информации;
- на официальном интернет- сайте Учреждения;
- на информационном стенде в Учреждении

1. Информация о предоставляемой
2. О результатах предоставления
3. О режиме работы.

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал

Часть 2. Сведения о выполненных работах не заполняется в связи с отсутствием 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за  выполнением) муниципального задания НЕТ
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность

Органы местного 
самоуправления, 

осущ ествляющ ие контроль за 
выполнением

1 2 3
Поледующий контроль в форме выездной проверки - соответствии с планом - графиком проведения выездных проверок, но реже 1 раза в 

два года: -■*

-  по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

М У  "Управление образования 
муниципального образования 

"Ульяновский район" 
Ульяновской области

Последующий контроль в форме камеральтной проверки отчётности По мере поступления отчётности выполнения муниципального задания М У  "Управление образования 
муниципального образования 
"Ульяновский район" 
Ульяновской области

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

4.1. периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания за первое полугодие, за  год:

4.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом:

4.3. Иные требования к отчётности о выполнен 

5 . Иные показатели, связанные с выполнен!

Руководитель учр!


