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Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №  87 имени Л.И .Новиковой»

Виды деятельности муниципального учреждения:
образование и н а у к а _______ _____ ____________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения: 
общеобразовательная организация

Форма по 
О КУД  

Дата 
по сводному 

реестру 
по О К В Э Д

по О К В Э Д  

по О К В Э Д

(указывается вид муниципального учрежде
ния из базового (отраслевого) перечня)

Коды

ч т ш ,

А  - б

/ •
/Г Л 1
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
К Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2):

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

вид образо
вательной 

программы

категория
потребите

лем

направлен
ность обра
зователь
ной про
граммы

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

форма об
разования/ 
реализация 
образова
тельной 

программы

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя Единица 
измерения по 

О К ЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя 
качества муниципаль- 

 ной услуги_______
2017
гол

(оче
редной
финан
совый
год)

2018 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
д а ) ^

2019 
год 

(2-й год 
плано
вого 

перио- 
да)

7 10 12
Образова
тельная 
программа 
начального 
общего об
разования 
Федераль
ный госу
дарствен
ный образо
вательный 
стандарт

Обучаю
щиеся 1-4 
классов, за 
исключе
нием обу
чающихся 
с ограни
ченными 
возможно
стями здо
ровья

очная Уровень освоения обучающими
ся основной общеобразователь
ной программы начального об- 
щего образования_______________

процент 744 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС

процент 744 100 100

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо- 
ставляемой услуги____________

процент 744 95 95

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде-

процент 744

100

100

100

95
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нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осу
ществляющими функции по кон
тролю и надзору в сфере образо
вания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) - 5 %
*.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни Показатель, характеризую Показатель, ха
кальный щий содержание муници рактеризующий

номер пальной услуги условия (формы)
реестро оказания муници
вой запи пальной услуги

си
вид об кате го направ форма
разова рня по ленность образо
тельной требите образова вания/

про лей тельной реализа
граммы програм

мы
ция об
разова
тельной 

про
граммы

1 2 4 5 6
Образо Обуча - очная -
ватель ющиеся
ная про 1-4
грамма классов,
началь за ис
ного ключе
общего нием
образо обуча
вания ющихся
Феде с огра
ральный ничен
государ ными
ствен возмож
ный об ностями

Показатель объема 
муниципальной услуги
найме
нова-
ние

пока
зателя

единица из
мерения по 

О К ЕИ
найме
нова-
ние

код

Значение показателя объема му- 
 ниципальной услуги______
2017год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2 0 )8год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
_________ (цена, тариф)_________

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

7 10 1 1 12 13 14 15
коли
чество
обу
чаю
щихся

чело
век

792 378 362 346



разова-
тельный
стандарт

здоровья

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи- 
пкчся выполненным (процентов) - 5%

■I 11ормативные 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
- - - - -

11орядок оказания муниципальной услуги 
' ' I  I 1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N КЛ-ФЗ "Об общих принци
п а  организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 №1015 «Об утвер- 
/I. идиш Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос- 
Iь 11ч IоI о общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ  от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 
I раждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановление админи- 
» I рации города Нижнего Новгорода от 10.08.2016 №  2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы- 
нндмяемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода».
’> ’ 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1\| (мощение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме
сто её нахождения, адрес, режим работы

По мере необходимости

Р.имсщение информации на официальном сайте 
\чреждения в сети Интернет и информационных 
I и-пдах учреждения

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации»

По мере изменения данных



5

Раздел 2
I Ешмепование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 

’ноиного общего образования по базовому
Кпкч ории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню
11ик;патели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
I I |оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2): _____________________________________________________

никмль- 
>Н1 номер 
ичч 1 ро- 

ьшиси

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия(фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль

ной услуги
наименование показателя Единица 

измерения по 
О К ЕИ

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2019 
год 

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

вид образо
вательной 

программы

категория
потребите

лей

направлен
ность обра
зователь
ной про
граммы

форма об
разования/ 
реализация 
образова
тельной 

программы

наиме
нование

код

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 44 10 11 12
Образова
тельная 
программа 
основного 
общего об
разования 
Федераль
ный госу
дарствен
ный образо
вательный 
стандарт

Обучающи
еся 5-9 
классов, за 
исключени
ем обучаю
щихся с 
ограничен
ными воз
можностя
ми здоровья

очная Уровень освоения обучающими
ся основной общеобразователь
ной программы основного обще
го образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС 
и ФКГО С

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо
ставляемой услуги

процент 744 95 95 95

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами

процент 744
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исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осу
ществляющими функции по кон
тролю и надзору в сфере образо
вания

Образова
тельная 
программа 
основного 
общего об
разования, 
обеспечи
вающая 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль
ное обуче
ние).
Федераль
ный госу
дарствен
ный образо
вательный 
стандарт

Обучающи
еся 5-9 
классов

очная Уровень освоения обучающими
ся основной общеобразователь
ной программы основного обще
го образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФГОС 
ФКГОС

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо
ставляемой услуги

процент 744 95 95 95

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осу
ществляющими функции по кон
тролю и надзору в сфере образо
вания

процент 744

|
(ми\1' I пмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
м ыппс считается выполненным (процентов) - 5 %

' I Кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уин Показатель, характеризую Показатель, ха Показатель объема Значение показателя объема му Среднегодовой размер платы

ыгп.иий щий содержание муници рактеризующий муниципальной услуги ниципальной услуги (цена, тариф)
III >мср пальной услуги условия (формы) найме единица из 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

111 11 1ЦО- оказания муници нова- мерения по (очеред (1-й год (2-й год (очередной (1 -й год (2-й год
III |Ц цин пальной услуги ние О К ЕИ ной фи планового планового финансо планового планового

ги пока найме код нансовый периода) периода) вый год) периода) периода)
вид об- кате го направ- форма зателя нова- год)
разова- рня по- ленность образо- ние
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тельной
про

граммы

требите-
лей

образова
тельной
програм

мы

вания/ 
реализа
ция об
разова
тельной 

про
граммы

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
( )бразо- 
ватель- 
ная про
грамма 
основно
го обще
го обра
зования 
Феде
ральный 
государ
ствен
ный об
разова
тельный 
стандарт

Обуча
ющиеся
5-9
классов, 
за ис
ключе
нием 
обуча
ющихся 
с огра
ничен
ными 
возмож
ностями 
здоровья

очная коли
чество
обу
чаю
щихся

чело
век

792 160 162 170

2 о0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Образо
ватель
ная про
грамма 
основно
го обще
го обра
зования 
Феде
ральный 
государ
ствен
ный об
разова
тельный 
стандарт

Обуча
ющиеся
5-9
классов

на дому коли
чество
обу
чаю
щихся

чело
век

792 1 1 1



<)бразо- 
натсль- 
ная про
грамма 
основно
го обще- 
ю обра
зования, 
обеспе
чиваю
щая 
углуб
ленное 
изучение 
отдель
ных
учебных 
предме
тов, 
пред
метных 
областей 
(про
фильное 
обуче
ние). 
Феде
ральный 
государ
ствен
ный об
разова
тельный 
стандарт

Обуча
ющиеся
5-9
классов

очная коли
чество
обу
чаю
щихся

чело
век

258 272 273

• •нустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи- 
к'к'я выполненным (процентов) - 5%
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Н§|Ши1 нипые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5
- - - -

г

Мирных оказания муниципальной услуги
I I й * 11 м; 11 ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нчц-р.ии.иый закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци- 
и|и имитации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30.08.2013 №1015 «Об утвер- 

згнии 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос- 
1М1НН! и общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 
•нж 1.П1 на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановление админи- 

1 |ышн1 I орода Нижнего Новгорода от 10.08.2016 №  2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы- 
и-шисмых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода».

' 11<>рядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

',1 (мешение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме
сто её нахождения, адрес, режим работы

По мере необходимости

'.пмещение информации на официальном сайте 
■цм-ждения в сети Интернет и информационных 
м н ых учреждения

В  соответствии со ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации»

По мере изменения данных

Раздел 3

11.шменование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
»*• ш ею  общего образования по базовому
К.истории потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню
I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
I I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2):
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11<>к;патель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль

ной услуги
наименование показателя 

к

Единица 
измерения по 

О К ЕИ

2017год
(оче

редной
финан
совый
год)

2018_ 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

2019 
год 

(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

пня образо
вательной 
программы

категория
потребите

лей

направлен
ность обра
зователь
ной про
граммы

форма об
разования/ 
реализация 
образова
тельной 

программы

наиме
нование

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
( )6разова- 
тсльная 
программа 
среднего 
общего об
разования, 
обеспечи
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль
ное обуче
ние).
Федераль
ный госу
дарствен
ный образо
вательный 
стандарт

Обучающи
еся 10-11 
классов

очная Уровень освоения обучающими
ся основной общеобразователь
ной программы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям ФКГО С

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо
ставляемой услуги

процент 744 95 95 95

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде
нием нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осу
ществляющими функции по кон
тролю и надзору в сфере образо
вания

процент 744

ип\ I-1 нмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
л ыиис считается выполненным (процентов) - 5 %



11

Ними тип, характеризующие объем муниципальной услуги:

I Указатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

иил об
разова
ла ьной 

про
граммы

катего
рия по

треб ите-

направ-
ленность
образова
тельной
програм

мы

Показатель, ха
рактеризующий 

условия(формы) 
оказания муници

пальной услуги

форма 
образо
вания/ 

реализа
ция об
разова
тельной 

про- 
граммы

Показатель объема 
муниципальной услуги
найме
нова-
ние

пока
зателя

единица из
мерения по 

О К Е И
найме
нова-
ние

код

Значение показателя объема му- 
 ниципальной услуги______
2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
_________ (цена, тариф)_________

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

7 10 12 13 14 15
Образо
ватель
ная про
грамма 
среднего 
общего 
образо
вания, 
обеспе
чиваю
щая 
углуб
ленное 
изучение 
отдель
ных
учебных
предме
тов,
пред
метных
областей
(про-
фильное

Обуча
ющиеся 
10-11 
классов

очная коли
чество
обу
чаю
щихся

чело
век

792 133 133 140
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оОучс 
МИГ)

Фет- ^
1*11111.111.1 П

мк'улар-
» ПЦ'М-
III.III оС)- 
р,1 тнл- 
1 Г 1 П . Н М И

1 ымларг_________________________________________ |____________ |__________ I___________ I_________1_______________|______________ |______________ I________________ |_____________ |______________
ШМ1.К- (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи- 
1М.1111Н111С11ПЫМ (процентов) - 5%

I Мирмшинные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5
- - - -

Кирилов оказания муниципальной услуги
I 11ирмл1 ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

•г и ра м.ныи закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N  131-ФЗ "Об общих принци- 
и щи лнизлции местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 №1015 «Об утвер- 
и ннн 11<>рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос
ипни ч общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ  от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 
■■ы. 1.П1 на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановление админи- 
р.ниш I о рода Нижнего Новгорода от 10.08.2016 №  2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы- 
' тисмых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода».

1 I Ь«рядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Дипнение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме- 
сто её нахождения, адрес, режим работы____________

По мере необходимости

цмешспие информации на официальном сайте 
(Н'ждения в сети Интернет и информационных 
#ндп\ учреждения___________________________________

В  соответствии со ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий- 
ской Федерации»______________________________________

По мере изменения данных

Раздел 4
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ Уникальный номер

по базовому
I  М ю тр и и  потребителей муниципальной услуги: физические лица (отраслевому) перечню
I Показа юли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
 ̂ I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2):

Ч‘1111К;!111 

ПЫИ номер 
|н г» I ро- 

НоМ шмиси

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид образовательной 
программы

катего
рия по

требите
лей

направлен
ность обра
зовательной 
программы

Показатель, ха
рактеризующий 

условия(формы) 
оказания муни
ципальной услу

ги

форма 
образова
ния/ реа
лизация 

образова
тельной 
програм-

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя Единица 
измерения по 

О К ЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя 
качества муниципаль- 

 ной услуги______
2017
['ОД

(оче
редной
финан
совый
год)

2018 
год 

(1-й год 
плано
вого 

перио- 
да)

2019 
год 

(2-й год 
плано
вого 

перио- 
да)

7 12
Не указано Не ука

зано
Не указано очная Доля родителей (законных пред

ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо
ставляемой услуги

процент 744 95 95

Доля детей, осваивающих допол
нительные общеобразовательные 
программы______________________

процент 744 100 100

95

100



пимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах котрых 
пне считается выполненным (процентов) - 5 %

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

\'мн

Номер
ЦИ-’» ф О -

Показатель, характеризующий со- Показатель, Показатель объема муници Значение показателя объема му ( |им
держание муниципальной услуги характеризу пальной услуги ниципальнои услуги мер нмйн.1

ющий усло (ЦРМЙ, !Й|'Иф)
вия (фор мы) наименование единица изме 2017год 2018год 2019 год 2017 201Й1 ,'0|Ч

- оказания му- показателя рения по О К ЕИ (очередной (1-й год (2-й год ю л од (1 |П|
ниципальной найме код финансо планового плановою (оче И ю л (7 И

услуги нова- вый год) периода) периода) род ила 1 О 1
вид образова кате- направлен форма ние ной ново НИЛ
тельной про гория ность образо образо финан ю Ново

граммы потре
бите
лей

вательной
программы

вания/ 
реализа
ция об
разова
тельной 

про- 
фаммы

маи
совый
год)

норм
ода)

1 о 
пери
ода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Не указано Не

указа
но

Не указано очная Число чело
веко-часов 
пребывания

Чел.ч 539 1613400 1613400 1613400

1ип\ешмые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
леи и выполненным (процентов) - 5%

услуги, в пределах которых муниципальное задание счи-

»рма гивные 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
- - - - -

11орядок оказания муниципальной услуги
I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
лимитах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 №1015 «Об
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•рждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального обще
основного общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ  от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 
Н’ма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановление 
ннистрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2016 №  2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае- 
ч (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №  1008 «Об утверждении Порядка организации и осугцествле- 
<и образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановление Главного государственного санитарного 
"мча Российской Федерации от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
(ионизации обучения в общеобразовательных учреждениях"».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Помещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме- 
сто её нахождения, адрес, режим работы___________

По мере необходимости

Помещение информации на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет и информационных 
» нчщах учреждения__________________________________

В  соответствии со ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий- 
ской Федерации»_____________________________________

По мере изменения данных

Раздел 5
^именование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

> .негории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
йжлзатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

\ '||Ш \ЛЛЬ- 

ж.щ номер 
рычIро-

И<||| 1ЯНИСИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу

ги

вид образовательной 
программы

катего
рия по-

направлен- 
ность обра-

форма
образова-

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя Единица 
измерения по 

О К ЕИ

наиме
нование

код

Значение показателя 
качества муниципаль- 

 ной услуги_______
2017 2018 2019
год год год

(оче (1-й год (2-й год
редной плано плано
финан вого вого
совый перио перио
год) да) да)



требите-
лей

зовательной
программы

ния/ реа
лизация 

образова
тельной 
програм

мы
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Обуча
ющиеся

В  кани
кулярное 
время с 

дневным 
пребыва

нием

Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо
ставляемой услуги

процент 744 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
шдапие считается выполненным (процентов) - 5 %
I Л 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризую
щий содержание муници

пальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Справочник
периодов

пребывания

Показатель объема муни
ципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица из
мерения по 

О К ЕИ
найм
ено-
ва-
ние

код

Значение показателя объема муни
ципальной услуги

2017год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер пла
ты

(цена, тариф)
2017 год 2018год 2019
(очеред (1 -й год год (2-й
ной фи планово год

нансовый го пери плано
год) ода) вого

перио
да)

10 1 1 12 13 14
В канику
лярное 
время с 
дневным 
пребыва
нием

Количе
ство че
ловек

Чело
ло-
век

792 120 120 120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание сни
мется выполненным (процентов) - 5%
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4. Нормя '1 инныс 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:

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Р Ф  от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального обще
го, основного общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ  от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2016 №  2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода»,

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №  1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29,12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в учреждение Наименование образовательной организации, ме
сто её нахождения, адрес, режим работы

По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет и информационных 
стендах учреждения

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации»

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)
Раздел_____

1. Наименование муниципальной работы_______________________________________________________________ Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________________ _ _  по базовому



18

2. Категории потребителей муниципальной работы________________________________________________ (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (4):

Уникаль
ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние работы (по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) вы
полнения работы (по спра

вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наимено

вание
показа

теля

единица измере
ния по О К ЕИ

201 7 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

наименова
ние показа

теля)

( наименова
ние показате

ля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выпол
ненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние работы (по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено

вание
показа

теля

единица изме
рения по О К ЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (5)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, смена учреди

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации го
рода Нижнего Новгорода, осуществляющее функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального бюджетного или муниципального автономного 
учреждения, главный распорядитель средств бюджета города Нижнего Новго
рода, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, осу
ществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 -л2>
Плановая проверка Ежегодно Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 01 февраля финансового года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчеты об и с п о л I \ е н иц1ЙуниЦ;ИШ~?нд I о I о задания размещаются на сайте
учреждения в сети Интернет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,(6)

Директор М БОУ «Лицей №  87 имени Л.И.Новиковой» С.В.Кулева
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