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1шуниципАльнош' 3АдАнив
Р1униципальное бподжсетное обш|еобразовательное учреэкдение средняя обп|еобоазовательная пшкола с углубленньпм изучением

отдельньпх предметов }}б8 г. /,|ипецка
(наименование муниципа.,1ьного унрехсления)

на 2015 год и на плановьпй период 2016 п2017 годов

чАсть 1

РАздвл 1

1. Ёаименование муниципальной услуги

Фргант:заттття предоставления общедоступного тт бесплатного нач,[льного обшего, основного обшего, среднего обц{его образования.

:' " :. ', . | ' .";.'. 1! {,:.,:) , ! '.]'.,] ..''я|!}: .]!.!1!' 
''!;'1}{1;,];11[яст: 

ттс:'г1)сби'т'с'|я[1|1;\1}'}|||ц||пально|"!услуги

! ]]1-']:....сте о'г 6 лст 6 ::есят1ев

-?. |{с:ы:тз::'т_е'1!1' х:!р:1к'|'0р[|з),]ош!|(е обьепт ш (:.:лх:) качество п1ун[!ципальной услугп:

3. | . [1о казател ||' хара ктеризуюш(|1е качество муниципальной услуги

Ёаименование пок€вателя Бдиница измерения

3начение пок€вателя качества муницип!шьной услуги
!4сточник информашии о

значении показателяотчетнь1и

}инансовьлй год
текущий

!инансовь:й го]

овереАной

финансовь:й
год

1-й год
г1ланового
периода

2-йгод
11ланового
периода

[оля вьлгускников 9-х классов,
то]учив[цих аттестат об основном
>бтпем обоазовании

|/о 100,00 100,00 100,00 8едомственная
отчетность
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{оля вьтпускников 1 1 (12) -х
{-'таосов' по]учив11]их аттестат о
]реднем общем образовании

\//о 100,00 100,00 100,00 Бедомствет:ная
отчетность

{оля вьтгускников, успе11]но
)своивших основну}о
>бразовательну}о лрограм му ЁФ9
а переведеннь1х на следгюший
{'ровень общего образования, в
тисле}{ности вь|пускников
начальной 1школь]

'/о 100,00 100,00 100,00 8едомственная
отчетность

{оля детей, обунатошихоя в 1-то

)мену" в обцдей числснности
/чащихся

% 6з'00 66,00 66"00 Бедомственная
отчетность

!,оля педагоги1леских и
/правлен[1еских кадров'
1ро1шед1пих повь|1цение
<вали6такалии

'/о 98,00 98,00 98,00 Бедомственная
отчетность

{оля педагоги!|еских работников,

{ме}ощих первуо и вь1с1||у}о

свалификат:,ионную категорик)' в
>бщей численности педагоги!1ески)
эаботников 0}

% 93,00 97,00 98,00 3едомственная
отчетность

{оля уяашдихся' осваивающих
)сновнь1е общеобр азовательнь1е
1рогоаммы

'/о 100,00 100,00 100,00 Бедомственная
отчетность

[оля унащихся' осваива[оц1!'(
)сновнь!е общеобразовательнь!е
1рограммь! в соответствии с Ф[Ф€
{ФФ и Фгос ФФФ, в общей
{исленности учащихся: 1 полугодие
/чебного года (сентябрь _

текабоь)

47,0о 56,00 65,00 Бедомственная
от!ютность

{оля унашихся' осваивающих
)сновнь1е общеобразовательнь!е
1рофаммь! в соответствии с Ф[Ф€
]ФФ и Фгос ФФФ, в общей
{иоленности утащихся:1|
1олугодие утебного года (январь _
тлонь)

з9,00 47,00 56,00 Бедомственная
отчетность
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[оля учащгхся' осваива}ощих
основньт9 общеобразователь!{ь1е
программь[, обеспечиватощие

углубленное из)/чение отдельнь1х

учебнь{х предметов, предметнь|х
областей (профильное обунение), в
обш-лей численности унашихся: |

полугодие унебного года
[сентябоь-лекабоь)

40,00 40,00 40,00 8едомственная
отчетность

{оля унаш{ихся' осваива}ощих
основнь1е общеобразовательнь1с
программь!' обеспечиватощие

углубленное изучение отдельнь1х

уиебнь:х предметов' предметнь1х
областей (профильное обунение), в
общей числен1{ости утащихся: 11

полугодие у.тебного года
(январь-июнь)

48,00 40,00 40"00 8едомственная
0тчетность

)беспеченность ре;|,'1изации
)сновнь1х обтшеобразов ательнь1х

щощамм учреждени'{
1едагог}г{ескими калоами

'/о 100,00 100,00 100,00 Бедомстветтная
отчетность

1олнота реш1изации основнь!х
>бщеобразовательнь1х прощамм
)! по итогам учебного года

|/о 100,00 100,00 100,00 Бедомственная
отчетность

3охранность коцтингента
,/чащихся до получени'1 ими
)сновного общего образования (1 -
) классьт)

/о 98,00 98,00 98,00 Бедомственная
отчетность

/довлетворенность учащ!'(ся и их
эодителей (законньтх
1редставителей) канеством
)ка3ь1ваемь|х услуг

|/о 80,00 80,00 80,00 Бедомственная
отчетность

(оличество призовь1х мест'
}ан'|ть1х уч2тт1имися на
{уницип€шьном этапе
зсероссийской олимпиадьл
]]кольников

)д. 18,00 18,00 18,00 Бедомственная
отчетность

{оличество учащихся на один
(омпь}отер' используемьтй в
;боазовательном поо1тессе

{ел. 10,00 9,00 9,00 8едомственная
отчетность

3.2. Фбъем муниципальной услуги (в натуральнь|х показателях)
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Ёаименование показателя Бдиница измерения 3начения показатедей объёма муниципа",1ьной услуги 14сточник информации о



отчет1{ь1й

}инаноовьтй го;
текутший

}инансовь:й го]

онереАной

финансовьтй
год

1-й год
{т.']анового

периода

2_й год
план0вог0
периода

значении показателя

/чаш{иеся {еловек 1221'0о | 2з6,00 1 21з'00 121з'00 1 21з'00 €татистическая
отчетность

4. |{орядок ока3ания муниципальной услуги

4.1. Ёормативнь1е правовь!е акть1' регулиру!ощие порядок оказания муниципальной ус.г:уги

1. Федералъный зако[т Российской Федерац|д' от 29 '|2.2о|2 !!9 !(921з-Фз " об образова'{п.! в Росоийской Федерации''

2' Федералънь!й закоя Российской ФедеРа1цп{ от 06.10.200з .1г9 м1з 1_Фз "об о6ш|п Фпн1ипах оргая:ватпи йестттото самоутРа!ленш в Росс}йской Федерац!ги"

по осяоэ1ьтм о6щео6разовательным ФоФаммам _ образовате'ь1]ъгм программам яача]]ьноф общего, оспо'вого о6щего }{ среднего общего образовдн},я'

4' заков л1тпе|щой ойасти от 19.08.2008г' л9 180-оз ''о вормативах ф!{.ансирования общеобразователь|$.х уФежде|*'й"

5. гьстановление администа1цп.{ города липецка 0г з0.01 .2014 л9 90 ''об }твер}кден}1и покдзатвлей качества мунл!ц{паль!ъ!х услуг (работ)''

4.2. порядок [1нформярова!|ия потенцяа,'|ь!1ых потреб[тел€й мувпципяльцой услуп{

{астота обновления информации

[4нформационньтй стенд учре)кдени'л
Размещецие информат{ии в сети интернет

) графике приема полунателей муницип;[льной услуги [о мере и3менени'1 даннь1х

) действиях роАителей (законньтх представителей), являтощихся
)снованием для предост ав ле11ия муниципальной услуги

[о мере изменения даннь!х

) перенне докумецтов для предоставления муниципальной
/слуги

мере изменени'1 даннь1х

) порядке об>калования действий (бездействия) лоля<ностньтх
1иц' г[редоставлятощих муниципс|'|ьную услугу

мере изменени'{ даннь|х

) порядке предоставления мунициг{альной услуги и об
)боснованиях для отказа в предоставлении муниципальной
{'слуги

мере изменени'1 даннь1х

{нформирование по запросу родителей (законнь:х преАставителей) ) содержании образовательной программь|, исг!ользуемь|х
иетодах и об иттьтх вопросах организации обунения, вослита|1|4яу
)одеожания обуча*ош:егося в учрея{дении

штере необходимости
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5. 8снования для досроч}{ого прекращения исполнения муниципального 3адания

9снование для прекращония |!ункт, часть' статья и реквизить1 нормативного правового акта

иквидация, реорганизаци'1, невь1полнение задания' ипь1е' предусмотреннь[е г{равовь1ми
ктами случаи) влекущие за собой невозможность оказания муниц}1пальной услуги, не

чной пеоспективе

ьттьтй закон Российской Федерашии ФедеРальнь:й закон Российской Федерации от
3!.07. 1998 _]ц[э 145-Ф3 ''Бюджетньлй кодекс Российской Федерации''

6. [1редельнь|е цень| ('гарифьп) на оплату муниципа;1ьной услуги в с',1учаях' если законодательством

6.1. }{ормативцьпй правовой акт' устанавлива1ощий ценьп (тарифь:) либо порядок их устаковлепия

6.2. Фрган, устанавлива*отций цень: (тари фь:)

!епартамент образования администрации города ./|ипецка

б.3. 3начения предельнь|х цен {тарифов)

Российекой Федерации предусмотрено их ока3ани8 на платной осн0ве

[1ат,шленов ание услуги {ена (тариф), единица измерени'{

)рганизация предоставления общедосцпного и бесгшатного начального общего,
)сновного обп:его. среднего обшдего образования.

руб.

7. [1орядок контроля за исполнением муниципального 3адания

Формьт конщоля |1ериодитность
Федеральньте органь! исполнительной власти,

осу|цествля}ощие конщоль за исполн€нием
муниципш1ьного задания

(онтроль в форме камералтьной и вьтездной проверки )дин раз в год !епартамент образования администрации города _|1ипецка

8. 1ребования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального з^да|'ия

Ёаименование пок!шателя
Бдиница

измерения

3навение,

утвержденное в

муницип!шьном
зада|1ии на отчетньтй

пеоиол

Фактическое
значение за
отчетньтй
период

0тклонение фактттяеского
значени'1 от утвержденного

[арактеристика при!тин

)тк.'1онени'| от запланированнь1х
значений

}4стонник(и) информациг
о фактинеском значении

поксвателя

8.2. €роки представления 0тчетов об исполнении муниципального задания

3а первое полугодие до 15 числа месяца' следу}о1цего за отчетнь!м полугодием.
|1о итогам года до 30 января года' следу}ощего за отчетнь1м.

5из6



8.3. Р1ньпе тре6овант:я к отчетност[{ об !{сп0лнении мун}.{ц}1пального задан]'1я

1{ отнету прилагается ана1итическая записка.
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