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                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Наименование муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение   

Лунёвская средняя общеобразовательная школа городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 Коды 

0506001 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Дата 

11.01.2021г. 

 

Образование и наука 

По сводному 
реестру 463Э 2111 

 По ОКВЭД 85.12 

  По ОКВЭД 88.13 

 

Вид муниципального учреждения  

Общеобразовательная организация 

 

По ОКВЭД  85.14 

(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) , 

регионального перечня (классификатора)  
 85.41.9  

 

 

     



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ                                       

Код по 

общероссийскому  

11784000301000201002100 

  
 начального общего образования базовому 

(региональному) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 

(классификатору) 

Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья, физические     

 лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица     

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:     
 

Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 
Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей  
наимен

ование 

показат

еля 

код 

2021 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2022   

год  

 (1-й 

год 
планов

ого 

перио

да) 

2023     

год 
(2-й 

год 
планов

ого 

перио

да) 
000000000004630115811787000300

300101005101102 
Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

начального 

общего 

физически

е лица 

Обучающ

иеся  без 

ограничен

ных 

возможно

стей 

очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении начального 

общего образования 

%  100% 100% 100% 

Полнота реализации %  100% 100% 100% 

    



образовани

я 

здоровья, 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья, 

дети-

инвалиды 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

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

считается выполненным (процентов)   0 %  

000000000004630115811787000300

300101005101102 
Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

начального 

общего 

образовани

я 

физически

е лица с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

Обучающ

иеся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья, 

дети-

инвалиды 

На дому Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

начального 

общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

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

считается выполненным (процентов)   0 %  
 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

 
Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей  наимен

ование  
ко

д 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022   

год  

 (1-й год 
планово

го 

периода

) 

2023     

год 
(2-й год 
планово

го 

периода

) 
0000000000046301158117870003003001010

05101102 
Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования 

 

Федеральный 

государствен

ный 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

физические 

лица 

Обучающиес

я  без 

ограниченны

х 

возможносте

й здоровья, 

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

дети-

инвалиды 

очная Число 

обучающи

хся 

челове

к 
 348 

 

 

348 348 

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

выполненным (процентов)   0 %  



0000000000046301158117870003003001010

05101102 
Основная 

общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образовательн

ый стандарт 

начального 

общего 

образования 

физические 

лица с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

дети-

инвалиды 

На дому Число 

обучающи

хся 

челове

к 
 3 3 3 

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

выполненным (процентов)   0 %  

 

 3.3: 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на единицу 

муниципальной  услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной  услуги за плату, рублей 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

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

000000000004
630115811787

000300300101

005101102 

64,97 0,65 от 
бюджета 
г.о. 

           

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



Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

          5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания  муниципальной  услуги 

1) Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3) Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» (с 

изменениями внесенными Приказами  Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

4) Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ            

от 30 июня  2020 г. № 16; 

5) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября  2020 г. № 

32. 
___________________________________________________________________________ 

         (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 на стенде Информация об образовательной, финансово- В течение 10 дней со дня внесения 



Учреждения хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг. 

соответствующих изменений 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о 

порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону. 

Информация о местонахождении Учреждения, 

номера телефонов, адрес электронной почты, 

графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и др. 

 

Письменное информирование при обращении 

граждан. 

 

 

 
    

Раздел 2 
 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ                                       

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11784000301000201002100 

  

 основного  общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья, физические 

 лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица 

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



 

Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей  
наимен

ование 

показат

еля 

ко

д 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022   

год  

 (1-й 

год 
планов

ого 

период

а) 

2023     

год 
(2-й 

год 
планов

ого 

период

а) 
000000000004630115811791000300300

101009101101 
Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

физические 

лица 

Обучающи

еся  без 

ограниченн

ых 

возможнос

тей 

здоровья, 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья, 

дети-

инвалиды 

очная Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

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

выполненным (процентов)   0 %  



 Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

физические 

лица с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья, 

дети-

инвалиды 

На дому Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

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

выполненным (процентов)   0 %  
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 
 

 

Уникальны

й 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные программы 

общего образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей  
наимено-

вание 

показател

я 

ко

д 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022   

год  

 (1-й год 
плановог

о 

2023     

год 
(2-й год 

плановог

о 



периода) периода) 

 Основная 

общеобразовательна

я программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

основного 

общего 

образования 

физические 

лица 

Обучающиеся  

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

дети-инвалиды 

очная Число 

обучающихс

я 

человек  337 337 337 

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

выполненным (процентов)   0 %  

 Основная 

общеобразовательна

я программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

основного 

общего 

образования 

физические 

лица с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

дети-инвалиды 

На дому Число 

обучающихс

я 

человек  6 6 6 

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

выполненным (процентов)   0 %  

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый  

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 

рублей 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной  услуги за плату, тыс. 

рублей 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

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

000000000004
630115811787

000300300101

005101102 

92,2 0,65 от 
бюджета 
г.о. 

           

 

 

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 



 

          5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания  муниципальной  услуги 

1) Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3) Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» (с изменениями внесенными 

Приказом  Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577); 

4) Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ            

от 30 июня  2020 г. № 16; 

5) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября  2020 г. № 

32. 
 
___________________________________________________________________________ 

         (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 на стенде 

Учреждения 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг. 

В течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о 

порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону. 

Информация о местонахождении Учреждения, 

номера телефонов, адрес электронной почты, 

графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и др. 

 

Письменное информирование при обращении 

граждан. 

 

 

Раздел 3 
 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ                                       

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11784000301000201002100 

  

 

 среднего  общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья, физические 

 лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица 

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

 

Уникальны

й 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей  
наимено-

вание 

показател

я 

ко

д 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022   

год  

 (1-й год 
плановог

о 

2023     

год 
(2-й год 

плановог

о 



периода) периода) 

 Основная 

общеобразовательн

ая программа 

среднего общего 

образования 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

среднего 

общего 

образования 

физические 

лица 

Обучающиеся  

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

дети-

инвалиды 

очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

среднего общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

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

выполненным (процентов)   0 %  

 Основная 

общеобразовательн

ая программа 

среднего общего 

образования 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

среднего 

общего 

образования 

физические 

лица с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

дети-

инвалиды 

На дому Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

среднего общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего общего 

образования 

%  100% 100% 100% 

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

выполненным (процентов)   0 %  



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 
 

 

 

Уникальный 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей  
наимено

вание 

показате

ля 

ко

д 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022   

год  

 (1-й год 
планово

го 

периода

) 

2023     

год 
(2-й год 
планово

го 

периода

) 
0000000000046301158117940002003001010

07101101 
Основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

среднего 

общего 

образования 

физические 

лица 

Обучающиес

я  без 

ограниченны

х 

возможносте

й здоровья, 

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

дети-

инвалиды 

очная Число 

обучающи

хся 

человек  42 42 42 

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

выполненным (процентов)   0 %  



 Основная 

общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

среднего 

общего 

образования 

физические 

лица с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

дети-

инвалиды 

На дому Число 

обучающи

хся 

человек  1 1 1 

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

выполненным (процентов)   0 %  

 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 

рублей 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной  услуги за плату, тыс. 

рублей 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

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

000000000004

630115811794

000200300101
007101101 

94,68 0,65 от 
бюджета 
г.о. 

           

 



 

 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

          5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания  муниципальной  услуги 

1) Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3) Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего образования» (с изменениями внесенными Приказом  

Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1578, от 29.06.2017г. №613); 

4) Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ            

от 30 июня  2020 г. № 16; 

5) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября  2020 г. № 

32. 
 
___________________________________________________________________________ 

         (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 на стенде 

Учреждения 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг. 

В течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о 

порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону. 

Информация о местонахождении Учреждения, 

номера телефонов, адрес электронной почты, 

графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и др. 

 

Письменное информирование при обращении 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4 
 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ -                                      

Уникальный номер по 
11784000301000201002100 

  

  
 дополнительных общеразвивающих программ базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню 

Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья, физические     

 лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица     

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:     
Уникальны

й 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и требования 
Категория 
потребителей  

наимено-

вание 

показате

ля 

код 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2022   

год  

 (1-й год 
плановог

о 

периода) 

2023     

год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 Дополнительная  

общеразвивающа

я программа 

Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам (утв. 

Приказом 

Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 №1008) 

физические 

лица 

Обучающиеся  

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательных 

учреждениях 

%  75% 75% 75% 



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

выполненным (процентов)   0 %  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 
 

 

 

Уникальны

й 
номер  

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Образовательные 

программы общего 

образования 

Стандарты и требования 
Категория 

потребителей  
наимено-

вание 

показател

я 

ко

д 

2020 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021   

год  

 (1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022     

год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 Дополнительная  

общеразвивающа

я программа 

Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам (утв. 

Приказом 

Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 №1008) 

физические 

лица 

Обучающиеся  

без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

дети-инвалиды 

очная Число 

обучающихс

я  

человек  554 554 554 

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

выполненным (процентов)   0 %  

 



3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 

рублей 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной  услуги за плату, тыс. 

рублей 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

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

 7,76             

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

          5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания  муниципальной  услуги 

1) Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Минобрнауки РФ от  29 августа 2013 Г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//dopedu.ru/attachments/article/87/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259F.pdf&hash=2c691aec1ae640a1e67b72882b9f7be1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//dopedu.ru/attachments/article/87/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%2520%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259F.pdf&hash=2c691aec1ae640a1e67b72882b9f7be1


3) Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р;  
4) Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ            

от 30 июня  2020 г. № 16; 

5) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября  2020 г. № 

32. 
___________________________________________________________________________ 

         (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 на стенде 

Учреждения 

Информация об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, нормативной базе 

Учреждения, порядке и правилах 

предоставления муниципальных услуг. 

В течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте Учреждения,  в печатных средствах 

массовой информации. 

 

Информация о деятельности Учреждения, о 

порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону. 

Информация о местонахождении Учреждения, 

номера телефонов, адрес электронной почты, 

графики работы должностных лиц, 

ответственных за предоставление 
Письменное информирование при обращении 

граждан. 
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муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и др. 

 
 

 

 

     Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>  не оказываются 

 

                               Раздел _____ 

 

                                                                ┌─────────┐ 

1. Наименование работы _______________________                  │         │ 

______________________________________________         Код   по │         │ 

2. Категории потребителей работы _____________         базовому 

                                                общероссийскому │         │ 

______________________________________________  (региональному) │         │ 

                                                        перечню │         │ 

                                                                └─────────┘ 

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

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ 

год (2-й год 

планового 

периода) наименов

ание 

код 

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

            

      

            

 
 

consultantplus://offline/ref=30AE12744AACC646BD4A0C738C6CAD2BF7FE8E72B99F911D84DF3EF787GEEEF


 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы  

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ 

год (2-й год 

планового 

периода) наименов

ание 

к

код 

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

             

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость  муниципальной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Нормативные 

затраты на 

выполнение 

муниципально

й  работы,  

тыс.рублей 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальной работы за счет бюджета, 

тыс. рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), тыс. рублей 

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной работы 

за плату, тыс. рублей 

20__ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

20_ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

перода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

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

              

 
 

 

Часть 3. Сводная информация по муниципальному  заданию <5> 

 

Наименован

ие 

муниципаль

Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги 

(работы) 

Финансовое обеспечение 

оказания муниципальной  

услуги (выполнения 

Финансовое обеспечение 

оказания 

 муниципальной  услуги 

consultantplus://offline/ref=30AE12744AACC646BD4A0C738C6CAD2BF7FE8E72B99F911D84DF3EF787GEEEF


ной  услуги 

(выполняемо

й работы) 

й записи работы) за счет бюджета, 

тыс. рублей 

(выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2022 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2022 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наимено

вание 

код 

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

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

(очно) 

000000000

004630115

811787000

300300101

005101102 

Число 

обучающихс

я 

человек  348 348 348 25878,07 25878,

07 

25878,07    

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

(на дому) 

000000000

004630115

811787000

300300101

005101102 

Число 

обучающихс

я 

человек  3 3 3 223,09 223,09 223,09    

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

000000000

004630115

811791000

300300101

Число 

обучающихс

я 

человек  337 337 337 25060,09 25060,

09 

25060,09    
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программ 

основного 

общего 

образования 

(очно) 

009101101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

(на дому) 

000000000

004630115

811791000

300300101

009101101 

Число 

обучающихс

я 

человек  6 6 6 446,17 446,17 446,17    

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

(очно) 

000000000

004630115

811794000

200300101

007101101 

Число 

обучающихс

я 

человек  42 42 42 3123,22 3123,2

2 

3123,22    

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего  

общего 

образования 

(на дому) 

000000000

004630115

811794000

200300101

007101101 

Число 

обучающихс

я 

человек  1 1 1 74,36 74,36 74,36    



Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

программ -   

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ                                   

000000000

004630115

811794000

200300101

007101101 

Число 

обучающихс

я 

человек  554 554 554       

          Часть 4. Прочие сведения о муниципальном  задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

- ликвидация муниципального учреждения; 

- реорганизация муниципального учреждения; 

- перераспределение основных видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из основных видов деятельности муниципального 

учреждения функций по  оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); 

- исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских перечней или регионального перечня; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск.  

 

  

 

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

Муниципального  задания  отсутствует 

___________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы 

осуществляющие контроль 

за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 



Сбор и анализ 

статистического отчета 

ОО1 

1 раз в год Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

Контроль в форме 

камеральных и выездных 

проверок 

По мере необходимости, в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей  

Управление образования 

администрации городского 

округа Солнечногорск 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания 

___________________________________________________________________________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального  

задания: ежеквартальная 

___________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год – в течение 

5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом), за год (итоговый) – в срок до 1 февраля очередного финансового года 

___________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания: отсутствуют 

___________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

 

-------------------------------- 

<1> Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной  услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ. 

<3> Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных  услуг и 

работ. 

<5> Заполняется в целом по муниципальному  заданию. 
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