
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
«Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация 
{указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД

Дата

По сводному 
реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506001

14.01.19
03683000
01182

85.14

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 объём и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя)

(наименование
показателя)

П оказатель качества муниципальной 
_______________ у с л у г и _____________

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

10 11 12

8010120.9 обучающие
9.0.БА81А ся за
Ц60001/34 исключени
787000300 ем
300101005 обучающих
101 ся с

ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

не указано не указано очная не указано Уровень
освоения
основной
общеобразова
тельной
программы
начального
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования

%
(процент)

744 100 100 100

%
(процент)

744 100 100 100

8010120.9
9.0.БА81А
Ц84001/34
787000300
300201004
101

обучающие 
ся за
исключени 
ем
обучающих 
ся с
ограниченн

не указано проходящи 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья на

очная не указано Уровень
освоения
основной
общеобразова
тельной
программы
начального

%
(процент)

744 100 100 100



ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

дому общего
образования

Полнота
реализации
основной
о б щ ео б ^ о в ат
ельной
программы
начального
общего
образования

%
(процент)

744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ и 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(найме?
ование
показат

еля)

(наименование
показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 
(очередно! 
финансовь 
йгод)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

•

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансовь 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8010120.9
9.0.БА81А
Ц60001/34
787000300
300101005
101

обучающие 
ся за 
исключени 
ем
обучающих 
ся с

не
указано

не
указано

очная не
указ
ано

число
обучающихся

человек 792 388 388 388



ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

8010120.9
9.0.БА81А
Ц84001/34
787000300
300201004
101

обучающие 
ся за
исключени 
ем
обучающих 
ся с
ограниченн 
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и
детей- 
инвалидов

не
указано

проходя
щие
обучени 
е по 
состоян
ИЮ

здоровья 
на дому

очная не
указ
ано

число
обучающихся

человек 792

Итого число
обучающихся

человек 792 391 391 391

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

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги .
1) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». *

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
4) Федеральный Закон от 24.06,199 № 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

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

1. Информация о предоставляемой услуги
2. 0  результатах предоставления услуги
3. 0  режиме работы

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал

Раздел 2.

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной

2020 год 
(1-й год

2021 год 
(2-й год



(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование финансовы планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименование код й год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.9 обучающиес не указано не указано очная не указано Уровень
9.0.БА96А я за освоения % 744 100 100 100
408001/35 исключение основной (процент)
791000300 м общеобразова
300101009 тельной
101 обучающихс 

я с
ограничены
ыми
возможност

программы
основного
общего
образования

Полнота
ями реализации

%
744 100 100 100

основнойздоровья 
(ОВЗ) и

общеобразоват
ельной

(процент)

детей- программы
инвалидов основного

общего
образования «

8021110.9 обучающиес не указано проходящи очная не указано Уровень
9.0.ВА96А я за е обучение освоения % 744 100 100 100
433001/35 исключение по основной (процент)
791000300 м состоянию общеобразова
300201008 тельной
101 обучающихс 

я с
ограниченн
ыми
возможност

здоровья 
на дому не 
указано

программы
основного
общего
образования

Полнота
ями реализации

%
744 100 100 100

основнойздоровья 
(ОВЗ) и

общеобразоват
ельной

(процент)



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова 
ние 

показателя

(найме и 
ование 
показат 

еля)

(наименование
показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наименов 
ание код

2019 год 
(очередно 
финансовь 
й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансовь 

йгод)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 8 10 11 12 13 14 15

18021110.9
9.0.БА96А
408001/35
791000300
300101009
101

обучающиес 
я за
исключение
м
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья

не
указано

не
указано

очная не
указ
ано

число
обучающихся

человек 792 451 451 451



(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

8021110.9
9.0.БА96А
433001/35
791000300
300201008
101

обучающиес 
я за
исключение
м
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

не
указано

проходя очная не
щие указ
обучени ано

е по
состоян
ию
здоровья
на дому
не
указано

число
обучающихся

человек 792 12 12 12

Итого число
обучающихся

человек 792 463 463 463

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -5% .

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 Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представЛтельных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
4) Федеральный Закон от 24.06.199 № 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
11убликация информации:
-н печатных средствах массовой информации; 
-на официальном интернет-сайте Учреждения; 
-па информационном стенде в Учреждении;

1. Информация о предоставляемой услуге
2. 0  результатах предоставления услуги
3. 0  режиме работы

По мере необходимости

Роди тельские собрания Раз в квартал

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
()бразования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уиикальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной 
_______________ услуги_______________

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.9 обз^ающиес образовате не указано очная не указано Уровень
9.0.ББ11А я за льная освоения % 744 100 100 100
П26001/36 исключение программа, основной (процент)
794000200 м обеспечива общеобразова
300101007 тельной
101 обучающихс 

я с
ограниченн
ыми
возможност

ющая
углубленн
ое
изучение
отдельных

программы
среднего
общего
образования

Полнота

ями учебных реализации
%

744 100 100 100
основнойздоровья предметов.
общеобразоват (процент)

(ОВЗ) и предметны ельной
детей- X областей программы
инвалидов (профильн

ое
обучение)

среднего
общего
образования

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
ишиси

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
(наименова

ние
(наименование

(наимеь
ование

(наимеь
ование

(наименование
показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год
(очередной
финансовы

2020 год 
(1-й год 

плановог

2021 год 
(2-й год 

планового

2019 год 
(очередно 
й

2020 год 
(1-й год 

плановог

2021 год 
(2-й год 

плановог
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показателя) показателя
)

показателя) показат
еля)

показат
еля)

Наименов 
ание код

й год) о
периода)

периода) финансов 
ый год)

о
периода)

о
периода)

1 8 10 11 12 13 14 15

8021120.9
9.0.ББ11А
Л26001/36
794000200
300101007
101

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

образо
ватель
ная
програ
мма,
обеспе
чиваю
щая
углубл
енное
изучен
ие
отдель
ныхуче
бных
предме
тов,
предме
тных
облает
ей
(профи
льное
обучен
ие)

не
указано

очна
я

не
указ
ано

число
обучающихся

человек 792 63 63 63

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
счи гается выполненным - 5% .
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги .

1) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №  131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
4) Федеральный Закон от 24.06.199 № 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
11убликация информации:
-II печатных средствах массовой информации; 
-и;1 ()(|)ицисШьном интернет-сайте Учреждения; 
-на и11(|)ормационном стенде в Учреждении;

1. Информация о предоставляемой услуги
2. 0  результатах предоставления услуги
3. 0  режиме работы

По мере необходимости

1’()дите;п>ские собрания Раз в квартал

Раздел 4.

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому)
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной 
______ услуги___________________

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2 0 1 9 Г О Д  

(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

10 П 12

9207000.9
9.0.А322А
А01001/10
028000000
000002005
101

не указано не указано не указано не указано
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 
ем

Реализация
программ
отдыха детей в
каникулярный
период
Доля
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 
оказания 
муниципально 
й услуги_______

%
(процент)

744 100 100 100

%
(процент) 744 100 100 100

9207000.9
9.0.А322А
А01001/10
028000000
000002005
101

не указано не указано в трудной 
жизненной 
ситуации

не указано
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани
ем

Реализация
программ
отдыха детей в
каникулярный
период
Доля
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 
оказания 
муниципально 
й услуги_______

%
(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 выполненным (процентов) - 5 %.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименова
ние

показателя
)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наименов 
ание код

2019 год 
(очередно: 
финансовь 
й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 1.1 12 13 14 15
9207000.9
9.0.А322А
А01001/10
028000000
000002005
101

не
указано

не
указано

не
указано

в
каникулярн 
се время с 
дневным 
пребывани 
ем

не
указано

количество
человек

человек 792 54 54 54

9207000.9
9.0.А322А
А01001/10
028000000
000002005
101

не
указано

не
указано

в
трудной
жизненн
ой
ситуаци
и

в
каникулярн 
ое время с 
дневным 
пребывани 
ем

не
указано

количество
человек

человек 792 26 26 26

Итого количество
человек

человек 792 80 80 80

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

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

Нормативный правовой акт
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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 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ.
5.2. Порядок информирования 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. 0  результатах предоставления услуги
3. 0  режиме работы

По мере необходимости

Родительские собрания Раз в квартал

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация образовательного учреждения

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



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Последующий контроль в 
форме выездной проверки

- В соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в два года

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

Управление образования администрации города 
Ульяновска

Последующий контроль в 
форме камеральной 
проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

Управление образования администрации города 
Ульяновска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за первое полугодие, за гол.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет.

Руководитель учрежде


