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Приложение
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово
от 23.12.2020 № 1307

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципальго учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21»

Образование среднее общее______________________________
Образование дополнительное детей и взрослых_____________
Общеобразовательная организация 

(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Дата начала действия

Дата окончания действия

Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Форма по ОКУД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БА81
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой

5записи

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

Место 
обучения 
(наимено

вание 
показателя)

Форма 
образования 

(наименование 
показателя)

Формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

наименование 
показа-

5теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

наимено-
5вание

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010120.99.0.БА8
1АЭ92001

Начальное общее 
образование

Обучающиеся 1-
4 классов

МБОУ 
«Биотехнологи 
ческий лицей

№21»

в 
общеобразовател 

ьной 
организации

очная Число 
обучающихся человек 792 372 370 370 беспл беспл беспл 2 7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: не установлено.
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
оказания муниципальной услуги СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление администрации рабочего поселка Кольцово № 1185 от 07.12.2015 «О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 29.12.2015 № 1265, от 
09.02.2016 № 124, от 15.05.2017 № 364, от 22.12.2017 № 1136, от 24.12.2018 №1353, от 31.05.2019 № 564, 
от 05.12.2019 №1310, от 03.06.2020 № 443).

(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

Официальный сайт рабочего поселка Кольцово Анонсы и итоги мероприятий Ежемесячно

Официальный сайт ОО Нормативные документы, информация для родителей Еженедельно
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Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги _______________ основного общего образования_______________

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица___________________________________________
услуги ___________________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

БА96

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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

Место 
обучения 
(наимено

вание 
показателя)

Форма 
образования 

(наименование 
показателя)

Формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

наименование 
показа
теля 4 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80211Ю.99.0.БА9
6АЮ58001

Основное общее 
образование

Обучающиеся 5-
9 классов

МБОУ 
«Биотехнологи 
ческий лицей

№21»

в 
общеобразовател 

ьной 
организации

очная Число 
обучающихся

человек 792 360 360 390 беспл беспл беспл 2 7

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
оказания муниципальной услуги СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление администрации рабочего поселка Кольцово № 1185 от 07.12.2015 «О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 29.12.2015 № 1265, от 
09.02.2016 № 124, от 15.05.2017 № 364, от 22.12.2017 № 1136, от 24.12.2018 №1353, 31.05.2020 № 564, от 
05.12.2019 №1310, от 03.06.2020 № 443).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт рабочего поселка Кольцово Анонсы и итоги мероприятий Ежемесячно
Официальный сайт ОО Нормативные документы, информация для родителей

Еженедельно

Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги ________________среднего общего образования___________

2. Категории потребителей муниципальной физические лица 
услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: не установлено
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
Федеоальному пеоечню

ББ11

Уникальный
номер реестровой

5записи

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

Место 
обучения 
(наимено

вание 
показателя)

Форма 
образования 

(наименование 
показателя)

Формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных
величинах

наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.ББ11
АЮ58001

Среднее общее 
образование

Обучающиеся
10-11 классов

МБОУ 
«Биотехнологи 
ческий лицей

№21»

в 
общеобразовател 

ьной 
организации

очная Число 
обучающихся человек 792 156 150 110 беспл беспл беспл 5 8

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: не установлено.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление администрации рабочего поселка Кольцово № 1185 от 07.12.2015 «О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 29.12.2015 № 1265, от

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания муниципальной услуги

09.02.2016 № 124, от 15.05.2017 № 364, от 22.12.2017 № 1136, от 24.12.2018 №1353, от 31.05.2020 № 564, 
от 05.12.2019 №1310, от 03.06.2020 № 443).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Раздел 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт рабочего поселка Кольцово Анонсы и итоги мероприятий Ежемесячно
Официальный сайт ОО Нормативные документы, информация для родителей Еженедельно

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной физичеСкие лица
услуги ___________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги: не установлено
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ52
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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

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 

показателя)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя)

Место 
обучения 
(наимено

вание 
показателя)

Форма 
образования 

(наименование 
показателя)

Формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя)

наименование 
показа

теля

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.ББ52
АЖ48000

Дополнительные 
общеразвивающи 

е программы 
естественнонаучн 

ой 
направленности

Обучающиеся 1-
11 кл.

МБОУ 
"Биотехнологи 
ческий лицей

№21"

в 
образовательной 

организации
очная Количество 

человек/час человек/час 792 15660 15660 15660 беспл беспл беспл 5 783

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: не установлено.
5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
Постановление администрации рабочего поселка Кольцово № 1185 от 07.12.2015 «О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 29.12.2015 № 1265, от

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 09.02.2016 № 124, от 15.05.2017 № 364, от 22.12.2017 № 1136, от 24.12.2018 №1353, от 31.05.2019 № 564,
оказания муниципальной услуги от 05.12.2019 №1310, от 03.06.2020 № 443).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 г 2 3

Официальный сайт рабочего поселка Кольцово Анонсы и итоги мероприятий Ежемесячно
Официальный сайт ОО Нормативные документы, информация для родителей Еженедельно

Часть П. Сведения о выполняемых работах
Не предусмотрены
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация, реорганизация учреждения, исключение услуги (работы) из 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

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

Форма контроля Периодичность
Орган, осуществляющий 
контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Выездная (Плановая и Внеплановая) проверка В порядке, установленном постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 10.09.2014 № 926 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений 

рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 29.11.2017 

№1055, от 13.12.2017 №1097), постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 26.10.2020 №1069 "Об утверждении Плана выездных 

проверок деятельности муниципальных учреждений рабочего поселка 
Кольцово"

Комиссия по контролю за деятельностью 
муниципальных учреждений рабочего 

поселка Кольцово

2. Документарная проверка Ежеквартально. В порядке, установленном постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 926 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений 
рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 29.11.2017 
№1055, от 13.12.2017 №1097)

Комиссия по контролю за деятельностью 
муниципальных учреждений рабочего 

поселка Кольцово

3. Введение книги обращений (письменных, телефонных)

с заявлениями, жалобами и предложениями

По жалобе или обращению
Администрация ОУ



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ежеквартально 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Не установлены

Не установлены


