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чдсть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАздЕл l

Код по общерсси
l, нsименовrнпе муцшципsльпой ].слугп
Рсализация основных общеобраювательных программ яачальною общею образования
2. КдтGrорцп потребптеJrей муцпципальной услугtl

1. Физические лица

базовому перчню или

р€гионаJIьЕому перечню

3. Показатеrrп, харакгерн]ующие объем и (rrли) качество мунпuипальвой услугt :
3.1 Покsздтели, tарактеризующве качество мунп

34.787.0

ципальrrой усJуги :

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
харакгериз)4ощи й

условия (формы)
окzвания

м)лиципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

Значение показате.lя качества муниципальной услуги
!опустимые
отклонепия

наименовапис
показателя

единица
измерения

2022 (очередной

фияансовый го.ч)

2023 (l_й год
планового периода)

2024 (2-й rод
ллаяового периода)

,1 5

I]аимево Код по
окЕи

I 2 з ,1 5
абс,знач

,7
8 9 l0 ll l2 lз l480l0l2о.99.0.Б

А8lАэ9200l lle указапо не указапо
пс

указано
очная

l

3.2 Показатели, характеризующпе объем муниципsльпоЙ услуги:

ваIlис



уникальный
номер

реесIровой
записи

Показатель, харакгеризующий
с-одержание муниципальной услуги

Показатсль,
харакгеризуощи й

условия (формы)

окaвания
муниципмьной услуги

показатель бъема
муниципальной услуги

3начение показателя объ€ма
муниципальноfi усJD/ги

Размер платы (цен4 тариф) ,Щопустимые
отклонсния

наимеllоваttие
пока]ателя

единица
измерения

2022
(очередно

й

финансов
ый юд)

202з (1-й
год

плановог
о

лериода)

2024 (2-1
год

плановог
о

периода)

2022
(очередно

il

финансюв
ыЙ год)

202з (l _й

год
планового
периода)

2024 (2-

й rод
плапово

г0
периода)

наимево
ванис

Код по
(]кt]и абс,знач

l 2 з 4 5 6 ,|
8 l0 ll |2 lз l4 l5 lб 1,1

lle чказано пе чказано
нс

указано
очная Число

бrrающихся Чсловск ,792
585,00 585,00 585,00

4. Нормативпые правовые акты, устандвливающие ра]мер платы (ценУ, Iариф) либо порядок ее (еrо) уставовления:

Нормативный правовой акт

вил приllявший оргаlI лата номср

l 2 з 4 5

5. Порялок оказаrrЕя мупиципrльпой усJrугп

5.1. Нормативпы€ правовые дкты, регулпрующие порядок оказанця муппципальшой ус.луги
l. Об образовании в Российской Федерации Лg 273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих привцип:rх органи3ации местною самоуправления в Российской Федерации Л9lЗ l-ФЗ от 06.10.2003
з. об основах сисrcмы прфилакгики безв4дзорности и правонарlrчений несовершеннолетяих Лs!20-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утвержлении с.rнитарно-эпидемиоJIогических правил сп з.l/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидсмиологическис трбовапия к устрйству, содержанию и оргапизации рабmы

30.06.2о20

.l,{ъ28 от 28.09.2020

80l012о.99.0.Б
А8lАэ9200l

паименовапие



к пя потенциальпых итеJIей пиципа-]Iьной l,Lli

способ и ия
щаемой ин llиl]Состав

ичасгота обновлсн ияй
з

. Инфрмачионный стенд учр€ждения. Размецение
инФормации в информационно- телекоцмуникационной ce] и

"Иц IleT

О графике приема заявителей муниципальной
услуги.О действиях рлителей (законлых

пр€дставителей), являющихся основанием для
предоставления муНиuилальной услуги.О порядке

оожалования дейс] вий (бе]дейс гвия)
долr(ностных лиц, предоставляющих

муяиципальную ycJryry.O порядке
ПРедоставления муницилальной услуги и об
оооснованиях для mкща в предоставлении

иlIиlrаJlыl()й и Пом иlмспения дапных

Кон JIь1, вание

О содержании обраювательной программы.
Формах и срках обучсния учашихся,

используемых м9тодах и иных вопросах
тсльной доятельп(ютиизаllии

IIо мс lIсобходимосl.и

рАздЕл 2

I. НаПМенОвапце мунrrцпп&1ьпой усJrугп
Реализация основных общеобразовательных проrрамм основного общего образования2. Категорпrr потр€бптGJtей мупццппrльной ус.,rугп

l. Физические лица
3. ПоказатеJrп, rараrсгеризующце объем п (илп) качество муниццпа,,rьцой уаlугп ;3.1 ПоказатеJrп, х&рактGрпзующпс кilчество муппцип!lльной усJr].гl :

Код по общероссийс

баювому п€речню или

региональному п9речню

35.791.0

}::.Х"Jffi:Н*ТНi:iНХlЖ;#НЖ;ffiil.;;;;:;;,""'*""*" поосновным йщеобразовательным лрграммам - образоватqльным программам начzцьного



уяика.льный
номер

реестрвой
зациси

Поkазатель, хараlсгеризуощий
содержание муницилальной услуги

Показатель,
харакгериз},lощий

условия (формы)
окaLзания

муииципальной усJryги

показатсль качества
мунициlIальной услуги

Значение показателя качества мувиципмьной услуги flопусгимые
откJlонения

наименовавие
пок{}ателя

елипица
измсреllия

2022 (очер€дной

фиЕансовый юд)
202З (l-й год

планового периода)
2024 (2-й rрд

планового периода) 4 5

Наимено
вание

Код по
окЕи

I 2
абс знач

] 4 5 7 8 9 l0 Il l2 l] l4
802ll|о.99.0,Б
A96Al()5800l не yKtl:laнo Ilc

указано

ll

3.2 Покаrател к-I,е t юlцие объем м ниIlиtlалыlой

уtlикальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характериз},lощий
содержание муниttилальной услуги

[Iоказатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

мупиципarльной услуги

показатель объема
мувицилальной услуги

зяачение показателя объема
муниципальной уаIуги

Размер платы (ueн4 тариф) flопусгимые
отклонения

наименование
пок€LзатеJIя

с]lи lI и lla
измсрсllия

2о22
(очередпо

ft

финансов
ый юд)

2о2з (l-й
год

плаIlовог

о
периода)

2024 (2-й

юд
плановог

о
лериода)

2о22
(очерсдно

й

финансов
ый год)

2023 (l_й
юд

плановопо

периода)

2024 (2-

й год
планово

rо
периода)

I 2 з 1 5 6 ,7

наимепо
вание

8

Код по
окЕи

9 l0 ll |2 lз l4

абс,зпач

802ll Iо.99.0.Б
А96лю5800l lle указапо lle указаIl()

не

$азано
Очllая Число

обучающихся Человек ,792
635,00 бз5,00 бз5,00

l5 lб 1,7

не указано Очнм



4. Норматпвпые правовые акты, устrнавJrпвающнс размер плsты (цену, тарllф) либо порядок ее (его) устдновлеЕпя:

Ilормаl,ивl|ый правовой аm

8ил принявший оргав дата помер llаименованис

l 2 ] 4 5

5. Порядок оказания мунпцппальной усл5iги

5.1. Нормrтивпые пр!вовые lкты, Регулцрующпс порядок оказдllия мунпципаJIьпой ус-,rугп
l. Об обраювании в Российской Федерации J{9 27З-ФЗ (rг 29.12.2О12
2. Об общих принципах организации местного само).правления в Российской Федерации N9lЗl-Ф3 от 06.10.200з
з. об основах сиgгемы прфилакгики безнадзорности и правонарушений яесовершеннолетяих Nэl2о-Фз от 24.06.1999
4. Об 1твержлении санитарно.эпидемиологических правил ctl з.li2.4.з598_20 ''Сацитарно-эпидемиоJlогические тр€бования к усгрйству, сюдержанию и организации рабо(ы

з0.06.2020

Ло8 от 28,09.2020

общего, основною общего и срднего обцего обраювавия Лэl l5 от 22.0З.2О2l

5.2. По ядок ип ми ванпя потенuиальяых п вицвпальвой ги

ttформицrваttияСпособ и Состав ра,lмешасмой иttформации Часгота обновления информации
I 1 з



Информационный стенд }^lреr(дения. Рltзмеulение
информации в информаlIионно- т€лекоммуникационной сgги

и

О грфике присма заявителей муниципаJIьной
ус,туги,о действиях родителей (законных

прдставителей), являющихся основанием для
предоставления муницппальцой услуги.С) порядке

обr(аловани, дейсгвий (бездействия)
долкностных лиц, предостаsляющих

муниципальную услуry.О порялке
ПРедоставлсния lо/ницилальной услуги и б
обоснованиях для отка3а в предоставлении

ицилальной
IIо м изменения данных

Кон ваIiисти I,анизаIlии тельпой деятель1l(rcти необходимостиllo

рАздЕл 3

l. НаимсновдЕие муницип&льЕой JrсJrуги
Рсмизация осяовпых обlцеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребптелеЙ мунпцппальной услугп

l. Физические лица

Код ло общерссийс

базовому леречню или

региональяому llсречню

J. Показатсли, харакгGризующпG объем и (или) кaчесгво муниципальшой усJlугп ;J.l ПокаrаT,ели, характери]ующие качество м

]6.794.0

уницппальfiой услуги ;

уникальный
номер

рееgцювой
зtlлиси

Показатель, хаЕвкгериз}rощий
содерr(ание м}виципальной услуги

Показатель,
харакгеризующи й

условия (формы)

окаlания
муниципальной услуги

показатель качеqгва
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
,Щопустимые
откjlонеu и я

наименоваяис
лок€lзателя

единица
измерения

2022 (очередной

фиtlансовый год)
2023 ( l-й гол

лланового llсриода)
2024 (2-й год

плаяового периола) 4 5

lIаимено
ваI{ие

Код по
окЕиl ] 1 5 6

абс.знач
? 8 9 l0 ll l2 lз l4

О солерlкании обраювательной прrраммы,
формах и срках об)"]ения уrащихся,

используемых методЕtх и иtlых вопросах



802l l2о.99.0.Б
Бl IАю5800l не укll:|аяо

не

ука:}ано
ОчIlaц

3.2 Покаlд,rели объем м пицппальпой

4, Нормsтпвшые прlвовы€ акты, устанавливающrrе размер ]rлаты (цспу, тариф) лпбо порядок ее (его) устдrrовJrевпс;

уника.ltьвый
номер

ресстровой
записи

Показатель, харакгеризуощий
содсрr(ание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

значснис показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Доtlустимыс
оl,кJк)llсl{ия

наименование
Ilока,]аl,еля

с]дини ца
измерения

2022
(очердно

й

финаясов
ый год)

202з (l-й
год

плilновог
о

периода)

2024 (2-й
год

плalновог

о
периода)

2022
(очерсдно

й

финансов
ый год)

202з (l-й
год

плановоп)
периода)

2о24 (2-

й гOд

планово

r0
периода)

I 2 .] 1 5 6 ,7

Наимено
вание

l]

Код ло
окЕи

l0 ll l2 lз l4 l5

абс,знач

8021l2о.99.0.Б
Бl lАю5800l не чказано це указано

указано
(-)чпая Число

облающяхся чсловск 792 99,00 99,00 99,00

lб l7

Нормативный правовой аm

вид принявший орган даl,а номср паименование
I 2 з 4 5

5. Порядок оказаrrия муниципальной усJrуги

не vкatзано

IIоказатель объема
муниципaLльной услуги

о/о



5.1. Норматпвные прааовые rкIы, регулпрующпе порядок окдзани, муниципальЕой услуги1. Об образовании в Российской Фсдерации Ns 273-Фз от zg.l|i.ioiz
2. об общих принципах оргдlизации местног0 самоупрвлсния в Российской Федерации Jт9lз l-ФЗ сrг 06.10.2оOз3, Об основах системы профилакгики бgз"*-рrо"." , прч-нар),1лений несовершеннол9тних N9l20-Фз от 24.06.1999

з0.06.2020

NФ8 от 28.09.2020

fui!.XT.i,frilН*"JHi:ffiЖ'#J"ý'#;Ж;;ir:ifr1";T;;Xl;"'*""o",n no основным общеобразовательным прграммам - образовательным программ{lм нач.цьноц)

5.2. По кин ми ованяя оотепцпальпых еи иципа_пьной lH

Способ ив и йя
и иll lIи иСостав

частота обновлен ияu
2

информациоrrный стенд учрокдения. Размешение
инфрмаuии в ипФормационно- телскоммуникационной сети

"Ип сl,

О графике приема заявителей муниципмьной
услуги.о лейсt виях родителей (законлых

п редсгавителей ), являющихся основанием для
п редоставлен ия муницилальной услуги.О порядке

обr(алования действий (бездействия)
должностных лицl пр€доставляющих

муниципаJIьную услуry.О порядке
предоставJlения муниципа.льной услуги и об
обоснованиях д,Iя отк;lзtl в п!r€доставлении

иципа,.iьнойм
изменения даllныхПо

JIьl'и ваllиек

о содсржании образовательной программы-
формах и срках обучения )цащихся,

используемых методах и иных вопрсах
ьной деятельпостиации

Пом необходимости

чдсть 3. Прочпе сведения о муниципальном заданип

рАздЕл l

]



l. Основанпя для досрочного прекрrщевия псполнеtlия мунпцппдJrьного заданпя

в краткосрочной перспекгиве. Бюджетный кодекс РоссийскоЙ Федсрации -lФl45-ФЗ от 31.0?.l998
2, ипдя цпформацПя, пеобходrмаа дJrя псполпеция (копцюля за выполценпем) муницнпtльпого зirt.нпя

3. По за исполнеЕисм иципального задапия

4. Трсбоваriпя к оТ.|€тностп об псполпенин муltпцппrJlьного задrвия
4.1 Периодичвость представJtевпя отчетов об исполнешпп муЕицrtпаJrьпоrо задаЕЕя

l. Два раза в год (лредварительиый и по итогам фиItансового года)

4.2. Сроки предстдвления отч€тов об исполвенrrи мупициплtьного 3д,дания

l, Предварительный - не позднее l5 ноября отчgгиоtо финансового года llo сосlоянию яа l ноября
4.3. Иные требовrния к отчетностп об псполнеппи муниципаJtьного задания

l. К отчеry прилагается аналитическaц записка.

5. иные показlтеJrп, связднпые с выполненпем муниципального заддпия

Отчет по итогам финансового года - до З0 января годц следующегр зil отчетным.

Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возмоr(ном) 0гклонепии от установл9нных в нем плановых покaLзателей на l09lo

Форма коптроля Периодичность ительные органы муниципальной власти, осуществJ'lяющие контроль за
выlIолвением мунициlIального задапия

Исполн

I 1 ]онтроль за отчетностью о вылолнении муницилального
задания

к - по мере поступления отчsтности ия администрации юрода Липецка.Щепаргамент образован

е плановых и внеllJ!ановых пrюверкКонтрль в форм _в соответствии с ежегодным Ilлаяом;
-по мсре необходимости

ия адмицисц)ации горда Липецка,Щепартамснт образован


