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1![униципальное задание лъ 127
на2022 год и на ллановьтй период 2023 и2024 годов

Ёаименование муни ципа'|ьного учреждения (обособленного подразлеления):

Бидьл деятельности муницип2]-пьного учре)кдс|{ия (обособленного подразделения):

Бид муниш:.:пального учре)кдения :

Б;од>кетное учрсл<дение

]0 декабря 202 ] года

Форма

]]ата нанала

деиствия

,['ата оконнания
действия

по с

[1о

окуд

начал а

иствия

1чания
йствия

ок

(одь:

050600 1

85 12

85 13

85 14



}никатьньтй
номер

реесровой
записи

|1оказатель, характершз
содерх(ание муцицип2

услуги

утотшии

льной

|1оказ;

характер!

условш{
оказ;

муници]
усл

1тель,

тз}тощий

!формьт)
1ния

та-лтьной

у[и

|[оказатель качества
}уцн ицип€штьно й услуги

3начение ттоказате.,т'{ качества муниципа.льной услуги
Аогу<
отк.]1(

)тимь|е
|нени'1

Ёаименование
пок?шате.'ш1

единица
измерени'| 2022 (ояередной

финансовьтй год)
2023 (|-й гол

гтланового периода

4 5

!{аимено
вание

код по
окви

уо :бс.знач.

2 з 4 5 6 1 8 9 !0 п \2 !3 \4

801012о.99.0.
БА81Аэ92001

не указано не указано
не

ука3ано
Фчная

ьнои

9ника:хьттьтй
номер

реесщовой
записи

|[оказатель
содер)кан!

, характеризу!ощий
пе муниципа-гтьной

услуги

|1оказатель,
характеризуоший
услови'1 (формьт)

ок.вани'{
муниципатьной

усду!и

|[оказатель объема
муниципа.,!ьной услуги

3начеттие пок2вателя объема
муниципальной услуги

Размер гьтатьт (шена' тариф) ,(огустимьте
отк-'тонени'1

Ёаименование
поксшате.]ш{

единица
измерени'{

2022
(онередно

и

финансов
ьтй год)

|02з (\-1
год

г1ланово|

о
периода]

,-024 (2-у:

год
1ланово|

о
пеоиода)

2022
(онередно

й

финансов
ьтй год)

202з (|-|4
год

гш|ановог
о

пепиопа)

2024
(2-йгод
11ланово

го
периода'

[атдтленс
вание

(од по
окви

% абс.знач

2 , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 \7

801012о.99.0.
БА81Аэ92001

!{е указано не указано
не

ук2вано
0чная

{исло
;бутатощто<ся

!{еловек 192 ,02,00 ,02,00 ,02,00

4. Ёормативнь!е правовь[е акть!' устанавливак)щие ра3мер плать! (шену, тарпф) либо порядок ее (его) установления:

Ёорматтвньтй правовой акт

5. {1орядок оказания муниципальной услуги



5.1. норматпвнь|€ прявовь[е 
'кгъ!' р€тлирующ!!е поРядок оказания му|!']цпп8льной ус,цги

1 . об образова|п{п в Российской ФедФации ]'г9 2?з-Фз от 29.|2.2о].2

2. о6 общ|о( щи[пц{гйх орга[пва!ц{' местного само]дФавлен]{я в Российской ФедеРа|д!и л!1з 1-Фз от 06.1о'200з

з. об оо|{овах систе!Б1 щоф1','1агппи б€знадзоРности и щавонар}тен}й несоверпе|п!олетв!о( ]{!120-Фз от 24.06.1999

ооразоватсльтъ:х орган:ва|ц* и щ}т1л( обь€ктов соци&ъяой ияфрастукцты д.и дег€й и молодежи в ус'{овилх расФостранея!{я |{овой корвовирусной }|пфещ{и (соу!о_ 19)''

х916 о1 30.06.2020

молодежи'' ]Ф28 от 28.09.2020
6. об }тверждевии поряд(а орга!шаци|| и осуществлепдя о6разовательяой де общео6разоват€ль|ъ|м прораммам - йразовате.:ь{Б{м программам

нач?ш{ъного общего' основного общего }{ среднего о6щего образовав|']'я ш91 |5 от 22.оз '2о2|
7. об общ|'( прпвцппах ор.'''*а,л.' ,'*'й'ла'-*1тых (предсгавпгель|пло и испо,пд{тФъ!ъ|х оргаяов государстве|п!ой вла9ги с}бъекгов Российской ФедФац}{п л91 84-Фз от

06.10.1999

7 ния потеншиа.'|ьнь!х м ьнои

€пособ информирования €остав оазме1цаемой информации 9астота обновления информации
2 з

1'1нформационньтй стенд у{ре)кдени'{. Размещение
информашии в информационно- телекоммуникационной

сети "14нтернет.

Ф щафике приема заявителей муниципа-ттьной

ус,цги.Ф действиях родителей (законньтх

ггредставителей), явл-шощихся основанием д1я
гтредоставления муниципа_лтьной услуги.Ф

порядке об:калтования действий (бездействия)

дол)кностнь1х лиц' предоставлятощих
муницип€[льггуо услуц.Ф порядке

предоставлени'т муниципаттьной услуги и об
обоснованиях д,1я отказа в предоставлении

?1{уницип!ш1ьно й ус]цги |[о мере изменени'т даннь1х

1{онсультирование

0 оодер:кании образовательной прощаммь!,

формах и сроках обутения у!ащ|,о(ся'
используемь1х метод€1х и инь1х вопросах

организации образовательной деятельности. |1о мере необходимости

РА3двл 2

базовому перечн|о или

регион€1льному перечн!о
1. Ёаименование муниципальной услуги
Реа-ттизация основнь1х общеобразовательнь{х гтрощамм основного общего образованлтя

2. |{атегории потребитегпей муниципал ь ной ус.,1уги

1. Физические лица

3. |[оказателги' характери3уюшдпе объем и (или) качество муниципальной услуги :

3. 1 |[ока зате.'1и' ха рактери3уюшдие качество муни ципальной устпуги :



!никалльтътй
номер

реесщовой
за||иои

|[оказатель, характериз
содер)кацие муниципа

ус'уги

у1ощии
льной

|{оказ;
характер!

услови'{
оказ;

11туници]

}тель'
!зу1ощий

[формьт)
1ния
1!ш1ьной

уги

|1оказатель качества

щ/ницип€ш1ьной усщ'ги
3начение пок!вателя качества муницип€1льной усщ/ги

Аогук
откл(

)тимь1е

)нени'т

Бапдтленование
пок€вате.'ш{

единица
измерени'| 2022 (ояеродной

финансовьтй гол)
2023 (|-йгоь

гш{анового периода

2024 (2-йгоь
т1ланового
периода)

г

4 5

[аимено
вание

1{од по
окви у" :бс.знач.

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

80211 1о.99.0.
БА96А1о5800

1

не ук!вано не указано
не

ук€вано
Фчная

об ноиха

!никалльттьтй
номер

реесровой
за||иси

|[оказатель, характеризутоший
содер)кание муниципа:тьной

ус'уги

|[оказатель,
характериз1тощий

услови'{ (формьт)
оказани'{

тшуниципальной

у]луги--

|[оказатель объема
муницип?ш1ьной ус.туги

3начение пок?шате.1ш1 объема
муниципа'1ьной ус.гуги

Размер гштать: (цена, тариф) ,(огустимьте
отк.'1оне!1и'{

г
Ёалшленовагтие

г1ок[[зате.'г1

единица
измерени,{

2о22
(отередно

и

финансов
ьтй гоп')

>.023 (\-Ё:
год

.|.ланово1

о
пеоиода)

2024 (2-1
год

2022
(ояередно

й

финансов
ьтй год)

202з (\-й
год

г1лановог
о

периода)

2024
(2-й год
{1ланово

го
теоиода]

Ёатдьлено
вание

(од по
окви о

периода
% абс.знач

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з \4 15 16 \7

8021 | 10.99.0.
БА96А}о5800

1

не ук€шано не указано
не

ук[вано
0чная

{исло
>бутатощго<ся

т{еловек 792 ,85,00 ;85,00 ,85,00

4. Ёормативнь!е правовь[е акть]' устанавливак)щие ра3мер плать[ (шену' тариф) либо порядок ее (его) установления:
}{орматтвттьтй правово й акт



5. порядок о|Фзп([!я муяпцпп8льной уоцги
5.1. норм&тивнь|е прдвовь|€ 

'кгьц рецлярующп€ порядок о|с!зания муниц!п'льной услуг!!
1. об о6Разовая|{и в Российокой Федтацпи л! 21з-Фз от 29.|2.20!.2

2. об обцдо( при|{щдвх оРга|два[цд' местного самоуправ!'теш'я в Росо|*ской ФедФа1ц11 л!1з1-Фз от 06'10.200з

з. о6 основах сис1€мь! профшакг|{ки безндвоР|{осг1{ п ща!онаР}шен1{и весовФше!{яолетяих ш9120-Фз от 24'06.1999

]Ф16 от з0.06.2020

молодежи'' л928 от 28.09'202о
6- об },твержд€ни' порядка организа|ц{п и оФ,щестъления образоъате'ьной дегг€льности по основным общеобразователь!ъ|м щогРа|!д,{ам - о6разоват€ль|*|м щограммам
|{ачш|ьного о6щ€го' основното о6щ€то и Фед!его общ€го о6разова!йя т9115 от 22.оз'2о2|

0б.10.1999

2- |[опялок ин6оомиоования потенциальнь!х потреби- ге.,теи муниципа.'! ги

€пособ информир6вания €остав оазме|цаемой информации ({астота обновления информации
2 -)

1'1нформашионтълй стенд у{рех{дения. Размещение
информации в информационно- телекоммуникационной

сети ''!4тттернет.

Ф щафике приема заявителей мунипипа-гтьной

устуги.Ф действиях роАителей (законгътх

представителей), являтощ!о(ся основанием д[я
предоставлени'1 муниципальной услуги.Ф

порядке обжа:лования действий (бездействия)

до.'окностньтх лиц' предостав.]ш{1ощих
мут{иципш1ьнуго ус.туц. Ф порядке

предоставления муниципа-гтьной услуги и об
обоснованиях для отк?ша в предоставлении

мунициг{:!пьной услшги |!о мере изменен{ш1 даннь1х

(онсультирование

0 содер:кании образовательной прощаммь1'

формах и сроках обрения учащ]о(ся,
используемь1х методах и иньгх вопрос?}х

организации образоватольной деятельности. |[о мере необходтдтдости

ьнои

1. Ёаименование муницппальной ушуги
Реа-лтизация основ 1{ь{х общеобразовательнь!х прощ амм среднего общего образования

2. (атегории потребител:ей муници пальной уепу г!{

1. Фгтзические лица

РАздвл 3

базовоплу перечн!о или

регионш1ьному перечн}о



3. ||оказатели' характери3ующие объем и (или) качество муниципа.,!ьной услуги :

3. 1 |[оказател и' характеризук)щие качество муници пальной ус-,|уги :

9никальньтй
!]омер

реесщовой
записи

|[оказатель' характериз
содержание муницип.

ус]уги

},тощии
льной

[1оказ
характер]

условш{
оказ

муници

атель'
тзутощий
(формьт)

1|1ия

тальной
уги

|[оказатель качества
муницип;ш1ьной услуги

3начение показате.]ш[ качества муниципш]ьной услуги
Аощ',
отк.'1(

)тимь1е

)нени'{

Ёаименование
г{ок2шателя

единица
измерени'! 2022 (онередной

финансовьтй год)
2023 (|-й год

т!анового периода

2024 (2-йгод
т1ланового
периода)

г

4 5

[{аименс
вание

(од по
окви

о^ абс.знач.

1 2 -, 4 5 6 1 8 9 10 1! 12 13 14

802112о.99.0.
ББ11А1о58001

не указано не указано
не

указано
Фчная

объем муниципальной

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

|актери3у}о|цие м

9ника-лтьньтй
номер

реесщовой
за[|иси

|[оказатель, характериз}тощий
содержание муниципа-гль ной

ус'уги

|[оказатель,
характеризутощий

услови'1 (формьт)
оказания

муниципальной
у:луги--

|1оказатель объема
муницип€ш1ьной услуги

3начение г{оказателя объема
пцницип€!пьной услуги

Размер гьтатьт (л{ена' тариф) ,{огустимьте
отк.11онен!{'т

г
Ёаилтенование

пок2вате.'т'{

единица
измерени'т

2022
(отередно

й

финансов
ьтй год)

|.02з (|-1
год

)-024 (2-1
год

т{аново!
о

пеоиода'

2022
(онередно

й

финаноов
ьтй год)

202з (|-{1
год

г1лановог
о

пеоиола)

2024
(2-й год
{1ланово

го
теоиола]

Ёатдлено
вание

код по
окви

о//о абс.значо
пеоиода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15 16 \7

802112о.99.0.
ББ11А1о58001

не указано [{е ук€шано
не

указано
Фчная

{исло
эбута:отцтосся

9еловек 792 166,00 166,00 166,00

Ё{ормативттьтй правовой акт

вид щинявплий орган дата номер наименование

1 2 з 4 5



5' порядок о|{аз!н'{я муншципальноп уотги
5.|. нормативяь|€ прдвовыеакть|' р€цлпрую||!пе порядок окдзяя!{я муниц{!!эльпоп ус.'!уги

1. об образова|{и{ в Росс}йской ФедФащп'! ш9 27з4з от29.|2.2о\2

2. об о6щ|ц щи|пп{|{|[ах орга|пвации мсствого самоупр!|влен|'{ в Росс!йокой Федерации л91з 1-Фз 0г 06.10.200з

з. о6 оспо}ах спстемь1 Фофш|акг|{о{ безнадзорносги и Фавонар}ше|пй несовФп|еЁяолепих ш9120-Фз от 24.06.1999

о6раэоватыьт*:х оргаяизацФ и щ}т|'( объектов сощ.а]Бной инфраструкгры для дет€й и молодеж}т в ус'|ови.п( расщосгранения яовой коро|{овФуовой !п{фк!цп{ (соу1!-19)''
л916 отз0'06.2020

молодежи'' шо8 от 28.09'2о2о
6. о6 явфждении порядка организацип !.{ ооуществ ъной деяфльности по основ1ъш обцео6разовате'!ь|т6|м щоФаммам - о6разовате;гь61м проФаммам

начшБпогю общего, осяовяог0 о6щего и среднег0 о6 л91 15 о'122'оз'2о2|
?. о6 о6що( прп1тципах оР.^',ва'ц'' ,*'й'д'*,ьт6|х (щедстав|ггельшо.) и испо'ш!гг€ль]*гх оРганов госудФствен|{ой в'всти с}бъеггов Росс!йской Федерации л9184-Фз сг
06.10.1999

нои

чАсть 3. [1роние сведения о муниципальном 3адании

РАздвл 1

2 |!опяпок инфоомиоования потенциальнь[х м ь ги

€пособ информир6вания €остав размещаемой информации 9астота обновления информации
2 3

Р1нформационньтй стенд у{р е)кде тпп{я' Размещение
информации в информационно- телекоммуникационной

сети ''|4нтернет.

Ф щафике г|риема заявителей муниципаттьной

услуги.Ф действиях родителей (законньтх
представителей), явл.шощихся основанием д'1я

предоставлеци'{ муниципа-лтьной уо.гуги.Ф
пор ядке об>ка-ттования до йствий (бездейств ия)

долкностнь1х лиц' цредостав.,ш1|ощих
муницип.ш1ьнуто услуц.Ф порядке

ггредоставлени'1 муниципальной услуги и об
обоснованиях для отказа в предоставлении

1шуницип€1льцой услцги |[о мере изменени'{ даннь1х

(онсультирование

Ф содер>кании образовательной программь{'

формах и сроках обрения у1ащ}'(ся,
исг{ользуемь1х методах и инь1х вопросах

ооганизации образовательной деятельности. |[о мере необходимости

1. 0снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания



устра1{1{'Б|е в краткосрочной перопект]в€. Б|одкетгшй кодекс Россйской Федерации .]т9145-Фз от з 1.07. 1998

2. и'!ая ипформдция, необходпмая д1я псполн€ния (ко!проля зд вь'полкением) муниц'.п'.]|ьноп) здд|пия

Форма контроля |{ериодияность
[4сполнительнь{е органь1 муницип2ш1ьной власти, осуществлятощие

контроль з а вь1полне нием муниципального задания
2 .)

1(онроль за отчетность!о о вь|полнении муниципа.]1ьного
зада|1ия

по мере посц|1лени'{ отчетности [епартамент образования админисщации города -]1ипецка

1(онроль в форме гтлановьтх и внег1лановь[х проверок -в соответствии с е}кегоднь|м {1ланом;

-по мере необходтдтдости
[епартаметтг образования администации города -[ипецка

4. требов.я|!я к отчетносг|( о6 !сп0'1неш!{п муя!|ципального 3.дяя|{я

4.1 пер!{од|{чностъ предсгав'|ея| я отчетов об псп!лн€я|{|{ муницип!.,тьного з'даппя
1' дяа раза в год (пре,щаргг€'Б|ый и по ггогам фш{авсовог0 г!да)

4.2. срок1| предстявленпя отчетов об |!спол[|ения м}''|ицип'льного зддан|{я

:. т1рерщггв:ь:ът* _ не позд]ер 15 ноября отчетвого ф!п{а|{сового годд по состоя1{шо на 1 ноя6ря' отчет по шг0гам ф}п!а{совот! года - до з0 я|варя г0дц след/ющего за

4.3. инь|€ тр€бовдп!{я к 0гч9гпости об псполн€яии щ/нпцип&1ь||оп0 з3дав||я

1. к отч9ц првлага9гся ана,]ит}!т|еска'1 за|п]|ска.

5. ипь1е показ$те,|и' связ$кнь!€ с вь[по',|пе1||(ем мупиципдльного зада}1ия

мув|т|цша']ьяое задание в цФтом с!||{тается въ|по]тне|пъ{м при догуст|п{ом (возможном) отк'{оне11!дд1 от усганов,'1е|пъ1х в |1ем гтлановь|х пок3аплей на 1 0%.


