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чАсть 1. €веденпця об оказь!ваемь[х
РАздвл 1

1. Ёаименование муниципальной уш[уги
Реачизация основнь!х общеобразовательнь1х программ нач!}льного общего образования

2. [{атегории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

3. [1оказатели' характериз}тощие объем и (или) канество муниципальной услуги :

муниципальнь!х услугах

(од по общероссийск

базовому перечнк) или

региональному переч н1о

34.787.0

3.1п чество шунпципа.,тьноп ус'цгш :оказатели' характериз к)]цие ка

9ника_лтьньтй

номер

реесровой
за||иси

|1оказатель, характери зутощий

содер)кание муниципальной ус,чги

|1оказатель,

харакгериз1то ший

условия (формь:)

оказания
муниципш1ьной услщи

11оказатель качества
п,{уници п{|'1ьной услуги

3начен и е пок,вате.,ш1 качества муни ципальной услуги
!опустимьте
отклонения

Ёаименование
показателя

единица
измеРения

2021 (онередной

финансовь:й год)
2022 (1-й гол

планового периода)
2023 (2-й год

11ланового периола)
4 5

Раимено
вание

(од по
окви

о/ або.знач_

2 ) 4 ) 6 '7 8 9 10 \2 13 \4

801012о.99.0.Б
А81Аэ92001

не щазано не указано
не

ук!вано
Фчная

Размер плать: (цена, тариф)[{оказатель объема муницип'цьной

уо'уги

3 начение по казате,'1я объема
муниципальной услуги

|1оказатель,

характеризутощий

условия (формьт)

оказания
муниципальной ус-тгщи

|1оказатель, характеризу|ощий

содер}кан и е мунициг1альной услуги

2021
(онередно

й

финансов
ьтй год)

2021
(онерелно

й

финансов
ьтй год)



[1аимено
вание

(од по

окви
о//.' аос_знач

2 з 4 5 6 1 8 9 10 1| 12 |3 14 15 16 \7

801012о.99.0.Б
А81Аэ92001

не указано не указано
не

указано
Фчная

9исло
обунающихся

9еловек 792 492.0о +92,00 +92.00

4. Ёормативнь]е правовь[е акть|' устанавливак)щие размер плать] (шену, тариф) либо порялок ее (его) установления:

Ёормативньлй правовой акт

вид приняв1]1ии орган дата номер наименование

2 3 4 5

5. порядок оюзднвя муницппшьпой ус]уги

5.1. норм1тивяь|е прдвовы€.пы' регулпрующи€ поРядоковднпя пуипцпп.льно! уФуги
1. об бр6зовании в РоФийской ФедФпци л! 27з _Фз о'[ 29.|22о|2

2. о6 обцих щив1ипц орган|'зац@ миного самоупршенш в Российской Федфаци! ]т91з ] _Фз от 06.10-200з

3. об ооно вц системь| профшшики безнцдзоРноФ! и лразонару]]ен ий яФв€ршеннолегниу ш'] 20Фз от 24-0{'' ! 999

4' об }твеРкдеяии сщшарно_эп1цемиологпчфшх правил сп з .12.4.3598-20 "сзяитфяо.пидсм иологические тебощб к устройсгву' содФхшш и оргмздции ра6оть|

обРазовательяп орган1{заций и дРгш о6ъек10в ф1ищьной инфрасгрутцРы д,ш дегей и молодеш в уФовип распрсграяенш яоюй юрояовирус1|ой инфекцил (с0у!!_19)" л!16 от

зо.о62о2о

5. об утвФудФии порядка орга!{изации и о9щшедия обр&?омтыьяой деяг€льносги по офовнь|м общеофазоватФьцш прощашам - образовательным прРмш пачшпою

общею, основною о6щего и Фед{ею обц€го обрдзовм лф42 от 28.08-2020

6. об о6ш|ц щия1{ипах оР.мации законоддтФ!|ь|х (предсгавитФньв) и испо,т!ит€льных ор@ов государствеяной ши су6ьепов Росс!{йской Федерации .м9184_Фз от 06.!0.1999

2_ [1ооялок ишфопмшоовашия потенциальнь1х иципальной

€пособ инфоомиоования €остав оазмеп]аемой информации {{астота обновления информации

[ 2 '



14нформационньлй стенд учре'цения. Размещен ие

информашии в информационно- телекоммуникационной сети

''14нтернет.

Ф графике приема заявителей муниципапьной

услуги.о дейотвиях рАителей (законньтх

представителей), явл-шошихся основанием д.,б!

предоставления м}'ницип&'|ьной услуги.Ф порядке

обжапо вания действий (бездейств ия)

должностнь1х лиц' предостав.}ш[}ощих

муници па_]тьнуто услуц.Ф порядке предоставления

пцниципальной услуги и об офснованиях для
отк!ва в предоставлении м}'ницип!}льной ус.гцги [1о меое изменения даннь1х

(он сультирован ие

Ф содеря<ании образовательной прощаммьт,

формах и сроках обунения у{ащихся,
используемь1х методах и инь1х вопросах

орган изации образовательной деятельности. |1о мере необходимости

РАздвл 2

1. Ёаименование муниципа.л:ьной уопуги базовому перечн}о или

Реа-лтизация основньтхобцеобразовательнь{х программ ооновного общего образования регион&'1ьному перечн}о

2. (атего рии потребителей м}'ни ципальной услуги
1. Физичеокие лица

3. |!оказатели' характери3у]ощие объем и (или) каяество муниципальной усп}ти :

3.1 ||оказатеги' характер[{зующ|!е ка чество м}'н иципальнои услуги :

9никальньтй
номер

реестровой
залис14

|1оказатель, харакгериз)'}ощий
оодер)кание мун и ципаль но й ус.туги

|1оказатель,

характериз1то щий

условия (формьт)

оказания
мун иципа.'1ьной услуги

|1оказатель качества
муниц ип 2!,'1ьной услри

3начение пок.шате.'1'1 качества м)ъицип:!'1ьной ус.гуги
{опустимьле
отклонения

!{аименование
показателя

единица
измерения

2021 (онередной

финансовьлй год)
2022 (\-й год

планового периода)
2023 (2-й год

планового периода)
4 5

Ёаимено
вание

(од по
окви

% абс.знач.

! 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 ]з \4



80211 1о.99.0.Б

А96А1о58001
не \казано не ук!вано

не

указано
Фчная

ьно]!3.2 [1оказатели. хаоактерп3упошдие объем

9никальнь;й
номер

реестрвой
записи

|1оказатель' характеризуто щий
оодержан ие мун иципа'1ьной ус,цги

[1оказатель,

характеризутощий

условия (формь:)

оказания
муницип21льной услуги

|]оказател ь объема муниципа.'!ьной

услуги

3начение показате.,1'1 объема
муниципа!'1ьной услри

Размер плать: (шенц тариф) !олуотимьге
отю1онения

Ёаименование
показателя

единица
измерения

2о2|
(онередно

й

финансов
ьлй год)

2022 (\-й
год

плановог
о

периода)

202з (2-й
год

плановог
о

периода)

2о21
(онередно

{\

финансов
ьлй год)

2022 (\-й
год

плановогс
периода)

202з (2-

й год
планово

го
периода'

Ё{аимено

вание

(од по
окви

о/ аос.знач

| 2 з 4 5 6 7 8 9 10 !! \2 13 \4 !5 16 17

8021 1 1о.99.0.Б
А96Аю58001

не щазано не ук!шано
не

ук!вано
Фчная

9исло
обунающихся

9еловек 792 549,00 549,00 549,00

4. }|ормативнь|е правовь!е акть|' устанавливак)щие размер плать[ (шену, тариф) либо порялок ее (его) установления:

Ёормативнь:й правовой акт

вАл' приняв1лии орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

5. |1орялок оказан ия г}туни ципальной ус-л:уги

5.1. 1{ормативнь[е правовь|е акть!' регулирук)щие порядок ока3ания муниципальной усл}ти
1. Фб образовании в Российской Федерашии ]Ф 273_Ф3 от 29.|2.201,2



2. об обпщх щинципц орган1]зации меФого самоупрашфия в Российсюй Федфации л!13 1 _Фз от 0{'- 10'200з

з- о6 основах ФФ€мь! прфша]Фки безнадзоРкоф и правонар}тФий несовФшеняолФних л!1204з от 24'06'1999

4. об у|вер)&д€яии санитФпо_эпидемиолог@Ф!с'х празил сг{ ].12.4.з598_20 'сшитФно_эплдемиологп€ские требовшш к уотройству' содФжн и ю и органи ,аши работь!

оосзо"а{,тьнь*.р*"зйй и дртих объекгов социщьной ипфрасгруп}"ы д,п' двг€й и мФод€ю в условив РаспРоФраления ноюй коРоновквсной инфею{и! (со\'1)_19)'' л!16 от

з0.06.2020

5. об )Феру.денпи г{оряд(а Фгшизации и осущеФления обра?ошьной д€яг€льноФи по основньп{ общФ6разовато1ьнь|м прогршмам - о6разовательнь|м пРгрммам вачдльного

общ.го. осяовного общею и Федвего общею образованяя л!442 от 28.08'?020

6. об общпх првнципах орг@изации 3акоподатфьных (предФ4пто1ьньоо и иолФнительнь1х оргавов гочдарств€пной шап су6ъекюв Российской ФсдеРации .]$ 184-Фз от 06.10- 1999

пальнои7 ния потенциальнь]х

€пособ информирования €остав размещаемой информации ({асто га обновления информации

2 з

|4нформационнь: й стенд грех(ден ия. Разм ещение

информ ации в информационно- телеком[\цникационной сети

''14нтернет.

Ф графике приема заявителей муниципальной

услуги.0 дейотвиях родителей (законньлх

представителей), являтощихся основанием д.'1'|

предоставления м}'ниципальной услуги.Ф порядке

об}(а,.1ован ия действий (бездействия)

дол)кностньтх лиц' предостав.|{я{ощих

м}.ниципальн}4о ус'уц.о порядке предоставления

муниципальной услгщи и об обоснованиях для

отказа в поедоставлении муниципш1ьной ус.гшги ||о мере изменения даннь1х

(о нсультирование

Ф содержании образовательной прщаммь:,

формах и сроках обунения у{ащихоя,
используемь1х методах и инь1х вопросах

ооганизации образо вательной деятельности. [1о меое необходимости

РАздвл 3

1. Ёаименование муниципа.гпьной уепуги базовому перечню или

Реачизация основнь1х общеобразовательнь1х программ среднего общего образования региональному перечню

2. (атего рии потребгггелей муниципальной ус'лпуги

1. Физические лица

3. |[оказатели' характери3уюц|ие объем и (или) канество муниципа.,!ьной услуги :

3.1 |1оказатели' характери3ую1цие качество муниципальной уецгги :



9никальньтй
номер

реестровой
записи

|1оказатель, харакгеризующий
содер)кан ие муни ципальной ус,цги

|!оказатель,
характериз)'1ощий

условия (формьт)

оказания
муниципа'|ьной усл}ти

|!оказатель качества
муницип!!льной услщи

3 н ачени е п о казате.,1я качества муниципачь ной ус,ц г и
!опустимьте
отк]1онения

Раименование
пок{вателя

единица
измерения

2021 (онередной

финансовьгй год)
2022 (|-й год

планового периода)
2023 (2-й год

планового периода)
4 5

Ёаимено
вание

(од по
окви

у" абс.знач.

2 з 4 6 1 в 9 10 ! 12 1з \4

802112о.99.0'Б
Б11А(о58001

не }к€шано не указано
не

указано
0чная

объем муниципальной3.2 [оказатели! ха рактери3уюш_(ие объем щгници

!никальньлй
номер

реестрвой
за|1\4си

|1оказател ь, характеризующи й

содер)кан ие муниципаль ной усщ ги

|1оказатель,

характеризутощий

условия (формьт)

оказания
м}.ни ци па,чьной услуги

||оказатель объема муниципа.лпьной

ус,чги

3начение пок!шате.,ш объема
муницип.шьной услуги

Размер платьл (л]ена, тариф) !опустимь:е
отклонения

|{аименование
показателя

единица
измерения

2021
(онередно

й

фигтансов
ьтй год)

2022 (1-й
год

плановог
о

периода)

2о2з (2-й

год
плановог

о

периода)

202\
(онередно

й

финансов
ьлй год)

2022 (|-й
год

плановогс
периода)

202з (2-

й год
]1ланово

го

периода.

Ё{аимено

вание

(од по

окви
% аф.знач

2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 |з \4 15 !6 \7

8021 12о.99.0.Б
Б11А}о58001

не \казано не ук2шано
не

ук!вано
Фчная

9исло
'обунающихся

9еловек 792 1 57,00 157-00 157,00

4. Ёормативнь|е правовь|е акть|' устанав.'1иваю!цие размер плать! (шену' тариф) лпбо порялок ее (его) установления:

[1ормативньлй правовой акт

ви]{ принявшии орган дата номер наименование



1 2 з 4 5

5. порядок ою3я|{ия шуя!!!ипшьной уотгп

5.1. норм'тиввь|е правовь|с !къ|' ревлпрующи€ порядок оЁазан[|я мувицпп'пной ус,цги
|. об обрвоваяии в Роос!йсюй Федфации л! 27з _Ф3 от 29 '|2.20|2
2. об общ9|х припц!пц оРгая|вации мФого с€моупра&пепия в Росоийской Фде!вцли л! 1 з ] -Фз п 06. 10.2003

з. об осяовц о!сгемы пРфилши@ безнадзорвоФл и пРавонарушений нефвФшФяолегних х9120'Фз от 24.06.1999

4. о6 )твер'(дении санитарво_эпидфиологическ!!{ правш ст1 з.12.4'з 598_20 ''сщпгарво_эпид€миологические рфовФия к устройству. содФввию и органвации работь|

обрвоватол6нь|х ор@изаций и др}тш обв@в социалъной инфраорухг}"ь| д'п детей и мФодф в уФовиях распрст!некш вовой юроновишсной лнфекцпи (соуто-19), л!16 Ф
30.06.2020

5. о6 }т€ржденил порлдка Фвлзации ' 
оФществлепш обрФшт€льной демьноФи по основ!ь|м общеобршвшям проРамма' - обрс?ошФьным проташш яачшяою

общею, оояовного общею ' Феднего общею о6Рвовая9|я }19442 Ф 28.0в.2020

6. об обпщх пРипципах организации зщоводатФьяь!х (пред@итепьяых) ! ислФя,|швых органов госудаРсгвеняой шасти чйекгов Рофийсюй Федерации л! 164-Ф3 от 06. | 0.1999

5.2. [1орядок информирования потенциальнь1х по ниципа.,!ьнои

€пособ информирования €остав оазмеш:аемо й инфоомации ({астота обновления инфоомации

1 2 з

14нформашионньтй стенд гре}цения. Размещение

и н формации в информал{ионно- телекоммун икацион н ой сети
''1,1нтернет'

0 графике приема заявителей мщиципапьной

услуги.Ф действиях родителей (закон ньтх

представителей), являтощихся основанием д;ш

предоставления муниципа.'!ьной услуги.0 порядке

обкачо вания действий (бездействия)

дол)кностнь|х лиц' предоставля1ощих

м).ниц ипальн1то услуц.Ф порядке предоставлен ия

муницип&'!ьной ус,тщи и об обоснованиях д;б|

отказа в поедоставлении мун ицип2].пьной услуги [о мере изменения даннь|х

(онсультирование

Ф содер>кании образовательной прщаммьт,

формах и сроках обунения гащихся,
используемь1х методах и инь1х вопросах

ооганизации образо вательно й деятельности. |1о мере необходимости



чАсть 3. [1роние сведения о муниципальном з^д^11*1|1

РАздвл 1

1. осповднпп для досрочвого прекращения пспФпе!'ия шуя'ципшьяого 3аддяяя

чаткфрочной пФФ€кг1{ве. БюджФяь|й кодекс Росоппйской Ф€дерации л!145Фз 0т з 1.07.19в

2' ияш пяформ.ция, необходям.я д!я псполн.ппя (юкт}оля за вь|полнеяием) м}т{ципшьпого з.д8ния

Форма контроля |1ериодинность
[4сполнительнь1е органь| муниципш1ьной власти, осуществля}ощие контроль за

вь|полнением муници п&'1ьного задания

2 3

(онтроль в форме плановь|х и вне]1пановь1х г!роверок Ёе ое>ке 1 оаза в год _|1епаотамент обоазования администрации города _[ипецка

4. тр.бов!нпя к отчФности об пспшвен'и муяицпп!льпого заддния

4.1 пер|!одичпшь прсдФдмевш отч0юв об псполнении мунициппльного здд'ния
1. дРа Рза в год (предвФит€льв ый и по итог{м фи ншФвого года)

,|2. сроки пр.дФдвлевия ('пФь об исполвепип м}тпципальноФ з.ддния

1. г1р€дмРитФьный - не п0здн€е 15 нобРя отчегного финшФвого года по соФявию яа 1 нояФя. опФ по итогам фившФюю года -до з0 января г0д4 иещющею заотчепым.

43' ивь|е тр€бов'|!пя к шФ6ости об испмвоппи муцпцппшьпоп0 з!дднш

1. к опец щшагасгся а{&ш
5. и1{ь!е помз'то1и' свя!дяяь!ёс вь|пФ1яенисм му[шципшпого 34дания

муяицишьно. задание в цФом очптаегоя вьпоп€япь!м при допуст!мом (вошожом) отмоЁении от уФ локФатшей нд ] 0 о/'.


