
города Липецка

С.В.Бедрова

(расшифровка подписи)

Муниципальное задание №
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): Липе1Жа
м о е  н а »  ош ш щ ш ш ш т  П Ш Ж Ш  средн.. Ш тШ Ж Ш Ш Ш  ШШШ *  20 г. Липецка.

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

44 Начальное общее образование
45 Основное общее образование
46 Г.педнее общее образование 
50. Пошкопьное образование

Вид муниципального учреждения:
Аитономное учреждение

Дата окончания действия

по сводному реестр)

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12

85.13
85.14 
85.11 
88.91

УТВЕРЖДАЮ

образования администрации

41 декабря 2019 года



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РА ЗД Е Л  1

Код по общероссийскому 50.785.0

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Допустимые
отклонения

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующим 
содержание муниципальной услуги

2022 (2-й год 
планового периода)

2021 (1-й год 
планового периода)

2020 (очередной 
финансовый год)

единица
измерения

Наименование
показателя

Код по 
ОКЕИ

Наимено
вание

Доля родителей
(законных
представителейОбучающие 

ся, за 
исключение 

м детей- 
инвалидов и 

инвалидов

группа
полного Процент85321 Ю .99.0.Б 

В19АБ76000

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

базовому перечню или 

региональному перечню

абс.знач



85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

1осещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00

*

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

О т 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00

*

12,00 12,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

О т 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00



85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00

*

85321 Ю .99.0.Б 
В 19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

О т 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00

«

12,00 12,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

О т 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Доля родителей
(законных
представителей

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00



85321 Ю .99.0.Б 
B19AA14G00

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00 12,00 12,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Полнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ800.00

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00



85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Единица 642 12,00 12,00 12,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

П олнота
выполнения
среднесуточног
о набора
продуктов
питания детей,
установленного
санитарными
нормами.

Процент 744
•

95,00 95,00 95,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ74000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
. я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ74000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
, я детей

Посещаемость 
воспитанникам 
и учреждения.

Процент 744 70,00 70,00 70,00



85321 Ю .99Л .Б 
В19АБ74000

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ74000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

О т 1 года 
до 3 лет

О т 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Заболеваемость
детей
(количество
дней,
пропущенных 
по болезни в 
расчете на 
одного ребенка 
в год).

Полнота 
выполнения 
среднесуточног 
о набора 
продуктов 
питания детей, 
установленного 
санитарными 
нормами.

Единица

Процент

642 12,00 12,00 12,00

744 95,00 95,00 95,00

-------  ------------- ------«Йг 04 илГ1|И1||1ПЯ.1КНОЙ у с л у г и : ----------------------------------- -------------------—--- ---------------------
O.L п о к а за  lcjiti,

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
муници

юказателя 
пальной у

объема
;луги

Размер п;1аты (цена, тариф)
Допу
отюк

:тимые
жения

1 I

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2- 
й год 

планово 
го

периода)

2 3 4 5 6 7

Наимено
вание

Г ~

Код по 
ОКЕИ 

9 Го И п ~ 1 Г ~ 14 15

%

16

абс.знач

17



83321 Ю.99.0.Б 
П19ЛБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Число детей Человек 792 150,00 150,00 150,00 2 044,00 2 044,00 2 044,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Число детей Человек 792 427,00

#•

427,00 427,00 2 044,00 2 044,00 2 044,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АА14000

дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

группа
полного

ДНЯ

Число детей Человек 792 2,00 2,00 2,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ80000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Число детей Человек 792 11,00 11,00 11,00 1 243,00 1 243,00 1 243,00

85321 Ю .99.0.Б 
В19АБ74000

Обучающие 
ся, за • 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани 
я детей

Число детей Человек 792 9,00 9,00 9,00 1 243,00 1 243,00 1 243,00

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

Нормативный правовой акт

вид

1

принявший орган 

2

дата

3

номер

4

наименование

5



Приказ

i l : U ' ..

Департамент образования 
администрации города 

Липецка

14.11.2018 1548 Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

1 Н И Н *

Департамент образования 
администрации города 

Липецка

15.08.2018 1040 Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных 
представителей) за предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в 

образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об образовании в Российской Федерации №  273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-Ф 3от 06.10.2(ЮЗ.
3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999

4. Об общих принципах „ртанитации законодательных <„,гас,а.игельиых) и „сполшгтальиых орган», государстаенной влас™ субъею ». Российской Федерации №184-ФЗ от 06. 10,1999 

5. О б;- т  СанПиН 2 .4.1.3049-13 -С ан и т а р н о -э п и д е м и о л о ги ч е с к и е  т р Л ж ш и я  к устройстау. содержанию и орсаштции режим, работа, дошкольных обраюнатальиы*

организаций № 26 от 15.05.2013
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования №1014 от 30.08.2013
7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования №1155 от 1 . .

Способ информирования

Размещение информации на информационных стендах

О порядке предоставлениия муниципальной 
услуги и об обоснованиях для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, о 
содержании услуги, об организации питания 

воспитанников, информация о режиме работы

Частота обновления информации

По мере изменения данных

1 мере изменения данных

По мере необходимости



РА ЗД Е Л  2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

% 1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги .

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДМ 62000

8010110.99.0.Б 
В24ДМ 62000

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Не указано

Не указано

не указано

не указано

От 1 года 
до 3 лет

От 1 года 
до 3 лет

Очная

Очная

группа
полного

дня

группа
полного

дня

Показатель качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наимено
вание

Полнота
реализации
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

единица
измерения

8

Процент

Процент

Код по 
ОКЕИ

744

744

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 (очередной 
финансовый год)

10

100,00

80,00

2021 (1-й год 
планового периода)

11

100,00

80,00

2022 (2-й год 
планового периода)

12

100,00 '

80,00

Допустимые
отклонения

%

13

абс.знач.

14



00,00 100,00 -
80101 Ю .99.0.Б 

В24ДН82000
Не указано не указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная

Г

группа  ̂
полного

ДНЯ

(олнота
>еализации ; 
>бразовательно 

программы 
юшкольного 
эбразования.

Процент 744 00,00

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДН82000

Не указано не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа.

полного
ДНЯ

Цоля родителей 
[законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 1 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00

#

80,00 80,00

80101 Ю .99.0.Б 
В24БТ62000

Не указано

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
группа

полного
ДНЯ

Полнота
реализации
адаптированной
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

80101 Ю .99.0.Б 
В24БТ62000

Не указано

адаптирова
нная

образовате
льная

программа

От 3 лет 
до 8 лет

Очная

группа
ПОЛНОГО

дня

Доля родителей
(законных
представителей

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДН80000

Не указано не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная

группа 
кратковре\ 

енного 
пребывани 

я детей

Полнота
реализации

_образовательно 
й программы 
дошкольного 
образования.

П р о п ет 744 100,00 100,00 100,00



1

801011О.99.0.Б 
В24ДН80000

Не указано не указано
От 3 лет 
до 8 лет

Очная

группа
кратковрем

енного
пребывани

я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

**

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДМ60000

Не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Полнота
реализации
образовательно
й программы
дошкольного
образования.

Процент 744 100,00

*

100,00 100,00

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДМ60000

Не указано не указано
От 1 года 
до 3 лет

Очная

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

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
отклонения



8010110.99.0.Б 
В24ДМ62000

1

80101Ю .99.0.Б
В24ДН82000

80101 Ю .99.0.Б 
В24БТ62000

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДН80000

80101 Ю .99.0.Б 
В24ДМ 60000

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

не указано
От 1 года 
до 3 лет

не указано

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

не указано

не указано

От 3 лет 
до 8 лет

От 3 лет 
до 8 лет

От 3 лет 
до 8 лет

От 1 года 
до 3 лет

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

группа
полного

дня

Число
обучающихся

группа
полного

дня

группа
полного

дня

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

группа 
кратковрем 

енного 
пребывани 

я детей

Наименование
показателя

Наимено 
вание 

8

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Число
обучающихся

единица
измерения

2020 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

Код по 
ОКЕИ 

9

792

792

792

792

792

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

10

150,00

396,00

33,00

11,00

9,00

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

11

150,00

396,00

33,00

11,00

9,00

2020 
(очередно 

й '  
финансов 

ый год)

12

150,00

396,00

33,00

11,00

9,00

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

13

2022 (2- 

й год 
планово 

го
периода)

14 15

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

------- — ------------------------------  Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

4

наименование

5
1 2 J



;ок оказания муниципальной услуги ,

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №  273-ФЭ от 29.12.2012

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

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999

4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №  184-ФЗ от 06.10 1999

5. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций №26 от 15.05.2013

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования №1014 от 30.08.2013 ,,

7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования №1155 от 17.10.2013

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

О порядке предоставления муниципальной услуги 
и об обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, о содержании услуги, 
информация о режиме работы, о графике приема 

заявителей муниципальной услуги. По мере изменения данных

Размещение информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

О порядке предоставления услуги; о содержании 
услуги; информация о режиме работы По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
форме обучения, сроке обучения, о состоянии 

здоровья ребенка; о динамике развития ребенка По мере необходимости

РА ЗД Е Л  3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

региональному перечню

34.787.0



2020 (очередной 
финансовый год)

единица
измерения

Наименование
показателя

Код по 
ОКЕИ

Наимено
вание

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования.

8010120.99.0.Б  
А81АЭ92001

ПроцентОчнаяне указаноне указано указано

Доля родителей
(законных
представителей

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

Процентудовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Очнаяне указаноне указано указано

потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица
. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги . 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

100,00 100,00

Допустимые
отклонения

абс.знач.



8010120.99.0.Б
А81АЮ16001

8010120.99.0.Б
А81АЮ16001

не указано

не указано

не указано

не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования.

Доля родителей
(законных
представителей

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Процент 744 80,00 80,00 80,00

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)
Допу
откл<

стимые
знения

•

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2- 
й год 

планово 
го

периода)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач

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



8010120.99.0.Б
А81АЭ92001 не указано не указано

не
указано

Очная
Число
обучающихся

Человек 792 693,00 693,00 693,00

8010120.99.0.Б  
А81АЮ16001

не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
надому

Очная
Число
обучающихся

Человек 792 2,00 2,00 2,00

f

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. Об образовании в Российской Федерации №  273-ФЭ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях № 189 от 29.12

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начал 
общего, основного общего и среднего общего образования № 1015 от 30.08.2013

6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 
______ __________________ "Интернет._________________________

О графике приема заявителей муниципальной 
услуги.О действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги.О порядке 

обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

___________ муниципальной услуги_____________ По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
формах и сроках обучения учащихся, 

используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности. По мере необходимости

РА ЗД Е Л  4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

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

Код по общероссийскому

базовому перечню или 

региональному перечню

35.791.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые
отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

4 5

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач.



f  '

80211 Ю .99.0.Б 
А96АЮ58001

2

не указано

3

не указано

4

не
указано

5

Очная

6 7

Полнота
реализации
основной
общеобразопате
льной
программы
основного
общего
образования.

8

Процент

*

744

10

100,00

11

100,00

12

100,00

13 14

80211 Ю .99.0.Б 
А96АЮ 58001 не указано не указано

не
указано

Очная

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги.

Процент 744

:-7 VH

■?«
80,00
р Ц в И " " '  
Ю Й  гте} г

80,00 80,00

80211 Ю .99.0.Б 
А96АЮ83001 не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования.

Процент

цГ,

744

р м к ;

100,00 100,00 100,00

80211 Ю .99.0.Б 
А96АЮ 83001 не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляем о 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00



f

3.2 Показатели,

Уникальный
номер

реестровой
записи

уяпяктеризующие объем муниципа

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

льной услуги:________

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение п 
мунициг

оказателя 
шльной ус

объема
луги

Размер пл аты (цена, лариф)
Допус
откло

тимые
нения

Наименование
показателя

единица
измерения

2020
(очередно

й♦
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

2022 (2- 
й год 

планово 
го

периода)

Наимено
вание

g

Код по 
ОКЕИ

9 10 11 12 13 14 15

%

16

абс.знач

17

1

80211 Ю .99.0.Б 
А96АЮ58001

2

не указано

3

не указано

4

не
указано

5

Очная

6 7

Число
обучающихся

Человек 792 828,00 828,00 828,00

80211 Ю .99.0.Б 
А96АЮ83001

не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
надом у

Очная
Число
обучающихся

Человек 792 2,00 2,00 2,00 •

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

f
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №  273-ФЭ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от 29.12.2010

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования № 1015 от 30.08.2013

*
6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет.

О графике приема заявителей муниципальной 
услуги.О действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги.О порядке 

обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
формах и сроках обучения учащихся, 

используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности. По мере необходимости

Р А ЗД Е Л  5



Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню или 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги : 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : ________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества мунициг1альной услуги
Допу<
отклс

л-имые
>нения

Наименование
показателя

единица
измерения

* 2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год 
планового периода)

4 5

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

% абс.знач.

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

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

не указано не указано
не

указано
Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего
общего
образования.

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ 58001

не указано не указано
не

указано
Очная

Доля родителей 
(законных 
представителей 

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляем о 
й услуги.

Процент 744 80,00 80,00 80,00

36.794.0



проходя
щие

обучение

8021120.99.0.Б 
Б 11АЮ83001

не указано не указано
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

проходя
щие

обучение

8021120.99.0.Б 
Б 1 1АЮ83001

не указано не указано
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная

Очная

Полнота
реализации
основной
общеобразовате

льной
программы
среднего
общего
образования.

Доля родителей 
(законных 
представителей

),
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 

й услуги.

Процент 744 100,00 100,00 1 <00,00

Процент 744 80,00 80,00 80,00

3.2 Показатели,

Уникальный
номер

реестровой
записи

»апяктеризующие объем муниципя

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

шьной услуги:________

Показатель,
характеризующий
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение п 
муници

оказателя 
пальной ус

объема
,луги

Размер платы (цена, гариф)
Допус
откло

тимые
нения

L i----- 2 3 4 5 6

Наименование
показателя

7

е д и т
измер<

Наимено
вание

8

ща
;ния

Код по 
ОКЕИ 

9

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

10

2021 (1-й 
год

плановог
о

периода)

11

2022 (2-й 
год 

плановог 
о

периода) 

1 12

2020
(очередно

й
финансов 

ый год)

13

2021 (1-й 
год 

планового 
периода)

14

й год 
планово 

го
периода)

15

%

16

абс.знач

17



!021120.99.0.Б  
Б 1 1АЮ58001

не указано не указано
не

указано
Очная

Число
обучающихся

Человек 792 157,00 157,00 157,00

8 0 2 1 120.99.0.Б 
Б 1 1АЮ83001

не указано не указано

проходя
щие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

Очная
Число
обучающихся

Человек 792 2,00 2,00 2,00

■

4. Н ормативные 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

9> Порядок оказания муниципальной услуги

Silt Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от 29.12.2010

5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
, г. общего, основного общего и среднего общего образования № 1015 от 30.08.2013

6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

3>2< Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



г
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд учреждения. Размещение 
информации в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет.

О графике приема заявителей муниципальной 
услуги.О действиях родителей (законных 

представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги.О порядке 

обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.О порядке 
предоставления муниципальной услуги и об 
обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

**
V.

По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, 
формах и сроках обучения учащихся, 

используемых методах и иных вопросах 
организации образовательной деятельности.

*

По мере необходимости

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РА ЗД Е Л  1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые 
в краткосрочной перспективе. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф орма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Контроль в форме плановых и внеплановых проверок Не реже 1 раза в год Департамент образования администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)



4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Предварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября. Отчет по итогам финансового года - до 30 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

1. К отчету прилагается аналитическая записка

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на 10 %.


