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I кшменование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №21»

Пиды деятельности муниципального учреждения
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Организация отдыха детей и молодежи

Форма 
по ОКУД

Дата 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

24.10.2016

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
55.23.1

Вид муниципального учреждения



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)
_______ перечню_______
11787000301000101000101

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

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1178700030100010100

0101101

Очная Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершению первой 
ступени общего образования

Процент 744 100

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся

Процент 744 0

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями качества предоставляемой услуги

Процент 744 80

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф) на 2016 год: услуга бесплатная

Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

реестровой
записи

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1178700030100010100

0101101

Очная Число обучающихся Человек 001 578



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

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю,
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги,
сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты 
уполномоченной организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и 
предоставлении муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 
дополнений



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)
________перечню________
11791000301000101004101

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

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

“ наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1179100030100010100

4101101

Очная Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся

Процент 744 0

Удельный вес обучающихся 9 классов, успешно сдавших 
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ

Процент 744 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями качества предоставляемой услуги

Процент 744 80

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф) на 2016 год: услуга бесплатная

Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

реестровой
записи

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

- наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1179100030100010100

4101101

Очная Число обучающихся Человек 001 707



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

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю, 
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги,
сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты 
уполномоченной организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и 
предоставлении муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации
информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

По мере внесения изменений и 
дополнений



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)
________перечню___________
11794000301000101001101 |

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

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

" наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1179400030100010100

1101101

Очная Удельный вес обучающихся 11 классов, успешно сдавших единый 
государственный экзамен

Процент 744 100

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся

Процент 744 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф) на 2016 год: услуга бесплатная

Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

реестровой
записи

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

- наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1179400030100010100

1101101

Очная Число обучающихся Человек 001 83



Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю, 
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги,
сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты 
уполномоченной организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и 
предоставлении муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации
информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 

дополнений



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)
________перечню________
11Г42001000300701007100

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

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год

планового
период^)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

* наимено
вание'

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709 
11Г4200100030070100 

7100102

Очная Сохранность контингента Процент 744 80
Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, соревнованиях 
различного уровня

Процент 744 30

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф) на 2016 год: услуга бесплатная

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной у с л у г и

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год

планового
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

- наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709 
11Г4200100030070100 

7100102

Очная Число человеко-часов пребывания Человеко
час

539 61 730



Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 

форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю,

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги,
сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты 
уполномоченной организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и 
предоставлении муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 
пополнений



1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому)

____________ перечню________
| 10028000000000002005101

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

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

- наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1002800000000000200

5101101

В каникуляр
ное время с 

дневным 
пребыванием

Удельный вес детей, получивших полноценное питание, от 
количества детей, охваченных организованным летним отдыхом

Процент 744 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2.1. Среднегодовой размер платы (цена, тариф) на 2016 год: услуга бесплатная

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

не
указано

не
указано

не
указано

форма
обучения

- наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6870100001310121709
1002800000000000200

5101101

В каникуляр
ное время с 

дневным 
пребыванием

Количество детей Человек 004 230



Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата № Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Устав организации
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды сведения о порядке получения муниципальной услуги,
адрес мест приема заявлений для предоставления муниципальной услуги и режим работы, 
форма заявления о предоставлении информации,
сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю, 
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги,
сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты 
уполномоченной организации

По мере необходимости

Средства электронной почты информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
номера телефонов для справок

По мере необходимости

Интернет-ресурс сведения о местах нахождения и телефонах органов и учреждений, участвующих в организации и 
предоставлении муниципальной услуги

По мере необходимости

Средства массовой информации информация о процедуре предоставления муниципальной услуги По мере внесения изменений и 
дополнений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 
________перечню________

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

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

20___год
(очеред

ной финан
совый. год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20___год
(очередной
финансовый

год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание код

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

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



Продолжение приложения №11

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения; Реорганизация учреждения; 
Исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами администрации города Тамбова.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы администрации города Тамбова, осуществляющие 
контроль за оказанием услуг

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально Комитет образования администрации города Тамбова
Камеральная проверка По мере необходимости Комитет образования администрации города Тамбова
Статистический отчет формы ОШ-1 Ежегодно Комитет образования администрации города Тамбова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Квартальный -  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
Годовой -  до 1 февраля текущего года, следующего за отчетным;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:"


