
,Щепартшеm

Прлселатель
департамента

(допкносъ)

Липецка

Муниципальное задание }lb 84
на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов

НаимеItование муниципаl,тьного учреждения (обособленного подразделеттrrя):

Муниrцпальное автономное обшеобD;вователыIое y,lD

Виды деятельности муниципацьного учреждеrмя (обособленного подразделеяия):

34.Начальное обшее образование

3 5. основное общее образование

36, Среднее обшее образование

Вид муниrц.rпмьного r{реждениJI
Автономное ччDеждеRие

Форма

,Щата

,Щата

по

По

Коды

050600 l

85.12

85.13

85.14



ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАздЕл l

l - Наименование муниципыьной услуги

!9зддgццдq9lовtrых обшеобDазоватс:tыl ых поогD:lлл пt _trа,:Lа:_ь]]сlа аOщgIq Qбр
). КаIе|приll пllп)еби lс.]ей rtуниципшt,ttчit 5,c,tl l и

l. Физические зltrtta

З, Показаrс;ttt_ хараflсризующие объеN| и (l]лlr) качсство N{уl{иципmьной усlrl,ги

з1

з.2

Ii(]jl IIо обUtсроссийском),
перечшlо или 34.787.0

Уникlлtьный нilпtс1)

l]еесl})оRой fаlIиси

Г[оказаr,сltь_ хаllакr еризчкlt ttи й

солсржаIlие NlчIl11llиllальн(lй \ c.f \,гt1

показатсль.
характсризуюulий чс"rовия

(r!орпlы) оказания
lл\,llиtlиttшьной услчги

Покаliатель качсс],ва N{),lIцltиlta:lbHtlii r сllугп Зн:tчснrrе показатслл качества I{vl{иllиIliUlbHoi] \c,]\,l п

f{оtrусr,иллые (возможныс)

о],кJIонеItия от

устаilоалсн ных
пока:lателей Ka,lccTBa

t,ocyltlrpc t вснtrой услуги

I lаиN!сноваlIие
показатеJIя

с.цинl1llа из\jсllе]lllя
202З (очсрслной фиllансовый

год)

2()24 ( ] -й 1,0,ц I]]laHoBo|,o

л ср t] (),,ta 
)

]()2-i (]_ii год
ll]]al]oB()] о ttсриола) процеllтах

в

абсолtотttых
величинах

I {аиlл ct toBaH rlc
Код по
окЕи

l 4 5 6 1 8 9 l0 lt l] lз l4

80l0l]() 99 0 Бл8]
А,)9200 I

не vк8aнo llc !Nа JaHo
не

чказаl{о
очнм

Уникшьный номер

реес,гро8ой записи

Показаlель. хараперизуюшнй

содержаtsие муниuиtruьной 1,слуги

Ilоказатель,
хараперизующий условия

(форлrы) окваtrия
муниципшьцой услуги

Показатыь объема муниципшьной ушуги
значение поквателя объема

муничипшьной услуги
Ршмер шаты (чена, тариф)

fJопустимые (возможные)

оl,шонепия от

установлснных
поквателей объема

государственной услуги

наименоsание
показателя

единица измерения
2023 (очередной

финансовый год)

2024 (l-й
год

mшового
периода)

2025 (2_й

l.од

планового
периола)

202з
(очередной

финансовый
год)

2024 (l -й

год
плановоfо

периоаа)

2025 (2-il
год

шшового
перЕода)

в
проценш

в

абсолюпrых
величинж

наимснование
Код по
окЕи

1 2 з 4 8 9 l0 ll 1 1,1

80l0l2о.99.0.БА8l
Аэ92001

ке vк8aнo не казано не

указaшо
очнш Число

обrrающихся
Человек ,l92 549,00 549,00 549,00

а

2

]]



правовой аш

IlаиNlснOваl|иеда] а номервил п])иl]явUIий opI,aI{

542l

-1 tlсlрпtаlивtrые правовыС аNIы, ус,ганаR]lивitк)IlU]с размер llлllты (uсну, тариr)) "либо lltlря.lок ее (его) устаl{овлсния:

5 Пор,до( окмш яуялшптьной уtл}п

l об йоа$3мd i рmсrйсюй ое,.Фчrп lt9 27з-Фз m 29 l2,20l2

2 об обшr lDянurлsх оDйнrзашr мФfr.го сrмNпшенш ! Рфсrйсkоi Ф.mшчr, 
'al 

з]Фз Ф 06 l0 200]

3. об ф!ýш сrctхы mо{Ьмапкх бсrнrsDнlrn , пDiфФочш.нrй нюmшеполфхх }э l2ьФз от 24 06 1999

икЬкmкmы Dr ,@n я ммшкr s Фо!и,х фпmmненхi но,оi кофн.iпNпой яябеurr (crovlDl9]" Ml б й з0.06 2020

5 об @.нил gяяmных пй,м сп 2.4 ]64s 20 ,сs!mно_lп 
"Фr.логичФкrе т*fюмкr, i опmнлзачrяя кпmнU ! обw.нш dпыв л омопоФ.ния л*й r Iшол.rr' м23 от 23 09 2020

с!21цf,ц\
? об йш mritr,пв mrанипUrr зюноrаrаъных lпm'п,rмьных] ! ,mолнl;]шных mrrsоi roý 0з.стЕнной мп Ф6*Фi Рm8йсюй Ф€п.Oашп }613юз от 06 l0 l q99

Состав размещаеNlоii ltHd]op\1 аuиrj Часrота обttсlвлсния иlt(хrрьлаttии

l 2 з

Иl{формаlIиоIjIiый cTcHjI },чрспi.lсния Разпtеutенис tlнdlормацtrп в

инdlоDпrациtlнно- teJjelioN1 N1\,ljикациолItоit ceтx "I,1Hl сllнеl,

О гра(;икс llриеN{а зitяRиIелей лllttиtlиttulьпой услуги О

лсйст8иях рOдителей (з:tконных прс lclaBпlc]teii). являющихся

основаt]ием j]JIя предоставJlсния \1\,llиIlиlI!lьной усл,чги,О
порядкс обжшования дсЁ]стви й { бсзjlсiiс] вия ) лоJlхнос] ных

лLlц- пре,цOставJlяющих муниllliпа. lьнr,ю чс:tr,гY.О порядке

llpc.foclaU.l(ltttя v\ниц,l!lшьн0ll rcltlt tl tt ",],",,rqц,,63nnn, -"
о l ка (з в прс.]ос] f, влеlll{и Nt\ l lиll llItf, lчlL] I!цlи IIо мерс излrенепия ланны\

Ковсулы rtрование

О со.асржаtlии образовательноr'i tIрOграммы, формах и сроках

обучения учащихся, используемы\ N{етодах и иных вопросах

организации обраовательной,цся]tльности. По мере необхолимости

рАздЕJI 2

1, Наименование муниципilьной услуги
Кол по общеросскйскому

Решизация основвых общеобпазовательных пDоmамм основtrого общего образованш

2. KaTer ории по,требителей муниципшьной услуl и

1. Фнзические лица

3. Показатели, хараюериз}ющие обкм и (ши) качество мупиципшьной услуги :

з5.791.0перечню ши

Сttосllб инdltlрмиDоваttия



3.1 Ki]llcc I ln)

объем

4, Нормативttые llравовыс апы1 устававJlиsilк)ll(ие ра:]мср платы (цену, rари(l) либо лорялок ее (егtl) 1,сlаttоыrения:

Нормаfrвный правовой аш

вид пришвшкй орган дата Hoilep наимснованис

l 2 з 4 5

l lоказатеltь. rаllакlсllизl,кltllий
содсрr{анtlс MvlIllltиllallt,Iloii \,сIуги

l jotiaзa 
t сль.

харакlсl)и ]\,lOIl1иii Yслоаия
(r|tорплы ) rlка,rаttия

мчви|lпllаJIьllой услуги

l loKa:lalc:tl, Ka,lcc] ва M\,illl1lиlla]biloti \сJIyl,н Значсtlис Il0Kil,]al сля каt]сстRа N1\ пlltиllа]lыl()ii \,сiyI,и

2'[rltll,clr пt ые ( возможн ыс )

()lклоllеI]ия от

устаllоRлеlll| ых
показатслсй качсстпа

I осуларствснной \.сл\,ги

c.lllll}iua п][lс|lсllия

Уникiulьныii ltilпtcp
peeclpOB()ii ]аttисl]

HaиrtettrlBatl ис
ll()Ka]a I с,ц я

I lаилtеtttlванис
Kil:t tltl

OKl]Il

2023 (очерлной финансовый
год)

2024 (l-й год планового
периола)

2025 (2-й гол
шанового периода) Ilp()Ilcl11 а\

в

абсолюfrых
величинах

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ]] lз l4

802 l l IO 99,0 Iiл96
Ак)5800 l

lle vKal]aHo l]c vKil li]ll()
нс

\r казаI lo
очная

Увикаlьttый tlobtcp

peectpoBoii lattltctr

I 1,1казате,ль xlllrпcptt lr кlltlиii
с(1.1срланис N{\,l]ltllиIll_льllой \,сj]\,ги

Ilокаtаt,слt,.
харак]сI)иl\ K)lItl{ii YслOвия

(фор[tlJ ) ()кitзанця

м\,ни llиtlitJl bl1()i] \'с,1\'ги

IIt)Iir jalc I| 1)l)|,cN]ll \l\'нl]Ill{па'lьlI(lй \с I\,|,и
значение показаrtля rlбl,clt:t

м!,ниuипUьllой \ c,l! l lj
I)a,lMc1l tlllalrl (uerla. TapH{l)

/{оttусl,ипtыс (возNlоliныс )

отшонсния 0l

установJiснны\
tlоказаrслсй обr,елllл

I!сYдарстаеl{ной \ c:I!l l{

наипtснtlвltн ltc
покаl]а l,с,lя

слиниllа изN{срсllия
2()2j (очсрслной

с|lrltrансовый гол)

]0].1 ( l-i.i

|,oJl

{UlalloRolr)

llсрио/lа)

]()25 ( ]-й
l,о,ц

лJl а но во г0

Ilcllllo]laj

2023
(очередной

финансовый
|.од)

2024 ( l -й

гол
l UIанового

l|сриода)

2025 (2,й

гол
пJIаноаого

лериода)

в

Ilp0llcl|Tax

в

абс0-1l() l lIы\
вели(I l l на\

I lаиьtсновалис
Ko;t по

OKtll-t
l з 4 5 6 ,|

8 l0 ll I l4 15 l1

802l l 1о 99 0,tjA96
Аю5800l llc \ казi]но l]c YKa,jaIlo

flе

указано
Очная Число

об\.lак)lцl]\ся
Челоreк ,792 ()65.00 665,00 б65,00

5. Порялок оказалш мlъиципшьной усlrym

lt



5,1 Норпп.нч. Фrювн. ф, р..уrирующr. ф!'лок омш lуrrщшфй уФ}тх
l обобоФФш r Рофrйсбi Ф.,шп16273Фзm29,1220t2
2, об .6шп mrншй .dнll rr IEп.ф фrll'ш.нш i Россfiмп lьшrr 

'*l 
] l-Фз m м 10,2003

1 об фноц сиftI! пDобшrF,п 6.rшMHlý r mаюнм.няt нм'fu.!{мdнях 
'аl2GФз 

m24m 1999

а {Б*.Ф*,-****,"*ф",м*,-"**"- сп 3,tд4 Бьrо,с*Ф,G-.*---*Ф*6"-*. *,.*i* ***,--*-*, -б.-.6**** -ф--*I * **.б**. -'*"*й
я8Ьffiы ш фr r rо,Ф* i шошrх ftn...]ш.Brr HMi k mно.rмюй rdЬdии lcovltll9l" мlб fi ]0 06,2020

ý об ffiнrи *rт,Dянх mаrш сп 2,t 164&20,сшмнGrdнхмопчбкя. trбоьав}r х ооfurшмя imпmнхr r dбчq.пi mдыя r Фiiшш.ни F.й r !м' jt23 й 18-!Q2!Д

g2рLц2\
7 об.6ш п.rншш ооЕнlfuч,.щьннх /fu"сбruьп!х! l rспdнftльRых Фйно! rmжяюй ця ý6Екm Роuй.mr (Ьmlшr |Ьl34аЗ d 0610,1994

1,1 l 1,1 \

(lacr tl t lt обtt,lв:tсllпя иijфорьlацпи(ilс t ltB ра tllcrttacrloй нtt(х,рлtаttии

l 2 ]

lIlt(lоlrлtrttнr,tttlый стен.ц \,чI)сл.lсlll]я l'rlьlсuIснис иtrформаtlпи в

() граt|икс lt|)пcNlit }аяв1]lсJlсй муliиttиttаtьной чсл),l]j ()

,lcllcTlillяx l)(\ lllla:l(,ll l \,,|,.IrllIJ\ ttрс:сr.tвиrс,lсй), чвJIчкllllи\ся

осllоRаl]исNl,!Iя ltрс.]осl,аR]lсИия муниllиltUlы|Oй yc;lvl,H,()

ttорялкс обr<аltоваllIlя,lсilсl Rиii (бездсЙqвttя ) ;loltr(lloc l liых

лиll, п|)с,ц{)с l lR, Iяk)l1lл\ \1\ llиllиlia]bttl'lrl yclil t ч () ttсrря;tкс

llредос,гав]lсltI!я Nl\,llиlLиili]]Il,ной ус,лlги rt об оirrlсtlоRаl]ия\,IUIя
ll] K:l {il l{ lllt(, ll,(,ll,.li1,1ill \l\ Hllll1,11,1,|l1,11,1ll \(,l\ l ll l lrl лrсрс п зrtсllснtlя ланных

Ь 
^н. ).llt rrl",b,ttttt.,

О солержании образовате-льной программы, форм:lх и срокil

обr{ения учащихся, используемых мФодах и иных вопросж
органи iации обра tоватоьной деятельности, I l(l \]clr( rrc1\1)\L).Lll\1ocТl{

I)АздЕл з

l IlaипtctlrlBltlrlc \1\,ниllлlIальIIоi,i \J(]t\l ll
Код ttil ilfilt 1сlхlсси йскому

llc|)cllllK) или

Ремизация основных общеобDазоватеJlыlых tlDomaмM сDеднего общего обDаованиЯ

2, Каreгории потребителей мyниципаlьной услугн

l. Физичrcкие лица

3. Показатели, хараm€риз}ющие обкм и (или) mчесmо муниципаьноЙ усJryги :

J,l IItlказаrс;tи. Nа,lссl,во м\'ltиципаlьнои

]6 79.1 0

Значение показатсля качеоъа муницtrпшьной услуги

,Щогryстилtые ( возможпыс)

отЕIоtlения от

установлснltых
показатслей качества

государственIlой усJlуги

Уникаtыtый помер

реестроRой 
,]аписп

Показаreль, мраперизующий
содержание муниципаJrьной уФIуги

Показаrcль,

хараперизующий усlrовия
(формы) оказаtlия

муцициrtшьной услуги

Показаreль качесва муниципальной усrryти

наименованке
показателя

едиIiица измерсния
2023 (очерелной финансовый

год)

2024 ( l -й год шанового
периода)

2025 (2-й год

шанового периода)

|2

в

процентах

а

аосолютных
аеличинu

наименование
Код по

окЕи
l 2 4 5 6 7 9 l0



802II2()99.0ББil
AI{)5l]00l

пс \ казаl]о не vк*aнo
не

указано
очнu

з.2 обкм

.1 Il()pNlillиlJllыe праtsовые а{flы \,сl,аIlавливаюt!ие разN{ср rutаты (чену, тари(l) rиСrrl tlrlllя,,ttlк сс (его) усrановllения:

Нормативный правовой аш

8иrl принявший орган дата номер наи[lенованис

l 2 з 1 5

5 l Норма,и,Еь.прэФ3ысФ,ф
1 обобDакlr в РФсrйсюi Фмrft 2?з4зm29 12 2012

]. Об йш,х ппянцйФх mвЕt@ия м.лноm ммочпDашенш , Рофийсюй lDeleoaш Х!l З lФЗ Ф 06,]0,200]

1Обфювжсrftмы пообlвmкяб€зшDкмЛmаmmш.

ш6.llпкmu шя sftй я холоtrш в шовrях DмФ!.lиi Е.mл l{lmновиNсн.л ия6.пяr lcovlDl9]" ]6l б m з0.06,2020

l об пOmm.яlr шmмых пDап сп 2з,з6,13_20 'с5нип.пеrп!.миdоглq*в. тЕбсмнш к mгдмriх шmвш , dбчq.н!r ddыю я шоmш.ни ,сп и мо,.ж''623 m 23 09.2020

6, обпmшdяпгьfi,воmнмrип омffi.пr:обDФ,мь!ой ФФь,.m п.mЕ.внgхобш.об.mмmьныя lrlf,m нfu -йФфьнн пфФн ак й9dьпоФ.6u.r. mновноm обшеm и спеднФ о6]Ф й@я, 
'&l 

l5
m 22,0] 202]

?, об обшлх mшшп* mrrRrýч,п rmяоламьных lмffibilx] r и.пФнtrfuьiц опЕffо. фNillrmфяоI rjlвn Nб*ю, Рофий.юй lD.пфаши )Еl3,юз Ф 06,10,1999

способ кнфоомнrrования сосmв рвмещаемой информации частота обновления цнбопмашии

Уникаlьныii tltlbtcp

PcccrpoB()ii ]аIiисl]

I Iоказаl,сль. хараhтери]\,к]ulи й

cojlepx(al] ие I!\,н}luипUIы]Oй !,сJ]\,г}l

показатсль.
хараmерi{зуюulхй усJlоsl]я

(сРормы) оказания
муниципаlьной \,с,п\,ги

l lrtKa,:lтertb обьсплl ллчнtлttиttл]lьllой \,с]l\,гl{
Зttа,lснис показаl-с_'tя обr,слtа

N{чllиllиlIаIьнои \ cf \,|'l]
Разлtсрl ttltaTll (llcHa_ Iариф)

Дсlпустtlпt ые ( возм()хllьlе)

0IклоlJсния о],

усl аll()влен н ы\

пок:tзателсi] объеN{а

госY.llарсl всв ной ус-i\,гlJ

I ]аилtснованис
llоказаl,с]Iя

еrlиница и:]МерениЯ
2()2З (tlчсрс;rной

финансовыii r o_,r)

20]1 ( l _й

l 1),f

гlJlаtlов()го

пеl)ио]tа )

]0]i (2-й

гох
lljlaHoRol о

l lel)lJo]ta)

202j
(очерелtlой

фи навсовы il

год)

2024 (l-й
гол

llIанового

периола)

202j (2-й

lол
планового
периоjrа)

пр()l LcHl а\

8

абсо;tюl,ных
tsсJIItчlil{ах

наименование
Код по

oKEI.i
l 2 4 5 6 1 8 9 ]0 I] l] ] |4 l5 lб 1,7

l]02l l2() 99 0 ББi l

лк )58(]0 l
l]e \rKa]al]0 не чкшо llc

указано
очна

t{ ис;t сl

olJ\ чак)ulи\ся
Человек 792 98.00 98,00 91].00



I 2 з

l{tttbollbtattиrlHHыii clcl]jl !,.lреждения Ра]пtсtllснис tttlфорпtаuии в

пнdхtllмаrtиоllttо- IслскOмNlyникаItиоl]ной ce]l] "11HTcpHcr,

() t pa(lrlKc llpllcп{a ]ая8ителей мчниtlипаtыIой услуги,()

лсйствия\ l)o.rlliTcJleй (законных tlрсдсrавtrтелей), являк)щихся

осн()ваl]исN!,IUlя llрс]lос],авления м\,пиtlипillьной услуги.()
поl]ялке l)б7(а1()Rания ]rейстЕий (безлействия) лоля(ностfi ых

лиll- lIре]I)сIав:Iяюlци\ [!уI]иципаJlt,ltYю vcJ]vI у О порялке

I]рс,лосl,ill}JеlIljя NlYвиI1llIlаIьuой услуги и об обосноваIIt{ях для
,ltr,l\,l || пl)(,]0a|аll l(,нии \1\lllIllип.J1,1]ой \'c,l\l ll По мере изменеtrия данных

Консультирование

() co,,tcp;talltrи обра]оваlс]lьll()й прOграN4N{ы. (lo1lltax и сроках

061,,1"nrr, } чаltlи\ся, исll(!lьз\lемых Nrстода\ и иных вопросах
ltI ll,iHll {а|ll|и,,,1lld {,\aa]cf ьнои,'l(,ч l еЛ1,1lu( l и l lo ллсрс нсобхолиплости

ЧАСТЬ 3 Прочие сведения о мунI,1ципальном :]адании

рАзлвл l

з.

Форма кон,троля i lсрtrолlлч ность
L]сttrl:lлиlеitьtlыс орiаllы N{чt{ициIl&ltьной в.пасr,и. осуulествляtощие KoHTpo]Ib ]а

вi,lлолl]сl]ием муfl LtIlипшы{ого за.llания

l 2 з

Кrlнrllоль la оlчсl]]()сI,ьк) о tsыполнснии л{}'ницrtпuьноlо заданtlя - llo мере I]осryплеllия о1l{етflости jlcltapr апtсtl t обра:rования адл{l{нисlраtrии города Липецка

Kottr1ll;lb в t|lopllc rtлановых tl внспJ]ановых провсрок -а соответствии с ежегоднып{ планом.
-по мере необходимосm

J-(спарrаллсн t обра,]оваllия адмиt{исlраtlии горо,ца Липецка

4 I'ребоваIlия к отчетносIи об исполtlении муниципilьного задакия

4 ] Периодичность прсдсlавления оmетов об исполнении муниципuьногоза,цания

L .llBa раза в rод ( пDсдварительвый и по mогам финансового года)

4 2 Сроки представлеffия отчетов об исполнении муниципшьного задания

1_[]редваDителькый - ке позднее l5 ноября опtrного финансового года ло состоянию на l ноябDя огчет по итогам фипансового года - до 30 января года- следующего за оftRым.

4-2, l , Сроки предсmвления предвариreльного опета о выполнении государствевного заданш

4,З, Иные требования к опmности об исполнении

муниципшьного задания

l, к ошеп пDилагаФся акшитическш запкска.

5. Илые показатели, связанные с выполнением муниципапьного задания

Муtlиципмьное заданне в uелом считаася выполвенным пDи допчmилrом (возможном) ошонении от чmковленных в нем ппановых поквателей на l0 7о.


