
утввРждА]о

!ата

}[униципальное задание ]т9 127
на2023 год и на т1л!!новьтй период 2024 и2025 тодов

Ёатпленоват*те п{уни|ц1пального у{ре)кдени'1 (обособлетлтого подразделения):

8идьт деятельности муншщпал."'.' *,.1*"тпая (обособлеттного пощазделеттия):

Бид пцтптгцшльцьного утеждения :

Бтод:ксгное уФеждетдте

,{ата

Форма п

оку
1та начш

дейсвт

)кончан1

деисв!

(одьт

0506001

85 12

85 13

85 14



чАсть 1 €ведения об оказьтваемь1х штунициг{!ш!ьньгх услугах

РАзшл 1

1 Ёаименование м}ниципальной услги

2 (атегори и поребителей г'тр:ишипальной ус,тщи
1. Физичесме лица

3 [{окшатели, хара0ериз}ющие объем и (или) каяество муниципшьной услуги :

3 1 |[окшатели, харапеРи

(од по обшероссийскому бшовому
пеРечню или регионшьному

пер€чню

3начение показатеш качества м}ниципшьной услги
отшоненш от

установленнь!х
показателеи качества

гооуларствекной усщги

[1окшатель,
карапериз}ющии условия

(формьт) оказания
мц{иципшьнои усл)ти

[1окшатель качесва м}ниципшьной усщгги

}никшьньтй
номеР

реесровои
записи

|1окшатель, хаРшериз}ющий
содержание муниципшьнои уо'уги

2023 (онередной

финансовь:й год)

801012о 99 0 Б
А8 1 Аэ9200 1

[]окшатель объема муниципшьной услщи
3начение покшатеш об ьема

мш{ицип&1ьнои ус,уги
Ршмер платы (шена, тариф)

,(опуспмьте (возмошьте
ошонения от

устано8леннь]х
показателей объема

государствевнои ус,т}ти

|[окшакль' харшериз1ющий
содержме м}ъ!иципшнои ус'г)ти

|1окшатель,

харшериз}ющии усло8ш
(формьф окд}шия

[01{п1щпшьнои усл}ти

!никшьньтй
комер

ресровой
замси



"0]012о990Б
А81Аэ9200 1

4 [1ормашвньте правовь|е аш1, устаншливающие размер платьт (шену, тариф) либо порялок ее (его) установления:

5 |{орядок окшшш щ/виципшьной услуги

5 1 Ё{ормативньте правовь|е актьт' рецпруюшие поРядок оказания щниципшьной услуги

4

потенцишьнь|х

€пособ шформировшш €остав размещаемой информации 9шота обновленш информации
2

[4нформа:щоннь;й стенд г{режденш ' 
Ршмещение информации в

информационно- телекомм}ъикационвой сети''14:тшонет

з

0 графике приема заявителей щгницилшьной ус:ули Ф
дейсвшх родителей (законных предстшителей), явшющихоя

основашем для предоставленш м}!ицшатьной усщги Ф
порялке обжшовааш дейстьий (бездействш) дошостнь1х
лиц' предоставшюпп1их муни1илшьш}ю услуц 0 порялке

пРедоставленш щшищапатьной усщги и об обоснованшх для

|1о мере измененш дшнь1х

1(онсульшрование

Ф содержании образовательной программь!, формах и срках
обутенш улащжся, используемь|х методах и шь!х вопросах

органи]ш|ии обрвовательной деятельнос ги ||о мере необходимоош

1

(од по общероссийскощг бшовому
перечню ши регионшьному

перечню

[ Ёмменовшие птутиципшьной уощти

РАздвл 2

1



2 1(атегории потребителей муниципшьной услги
1. Физичесше лица

3 |1окшатели, харапериз}ющие объем и (или) качество г"тщтицилшьной ус:гщи :

караюеризующие качесво &[г1и|Рпшьнои

3начекие покшателя качества м}ъиципшьной ус'уги

!ощсшмь:е (возможь;е)
отшонения от

установленнь1х
покшателеи качесва

государственнои ус,т}ти

|[о казател ь 
'

харапериз}ющии условш
(формь:) оквания

муницрпшьнои уолуги

|1окшатель качества м}ниципшьной услщи

9никацьньтй

номер

реесровои
зшиси

|[оказатель, харашериз1ющий
содержание му{иципальной услщи

2025 (2-й гол
планового периода)

2Ф24 (|-й год планового
периода)

3 2 [[окшатели_ хаоапеоизуюшие объем и

}никшьньлй
номер

реестРовои
запписи

|[окшатель' харшериз}ющий
содеркание мриципшьнои усщ[и

11окшатель,

харапериз}ющии условш
(формь;) ока:}шш

г|{Р{иципшьнои ус]тщи

|]окшатель объема [уц}{ицппальной усл}ти
3начение показатеш объема

м}ниципшьвои усл}ти
Ршмер плаъ: (шена, тариф)

!огустимьте (возможьте)
отшонения от

устаковлекнь1х
показателей объема

госудаРст8еннои ус,т}ти

$аименовшие
покшателя

единица измеРения

202з
(онередной

финансовьтй
год)

2024 (\-{т

год
планового
периода)

2025 (2-й

год
планового
пеРиода)

2о2з
(онередной

финансовьтй
год)

2024 (|-й
год

планового
периода)

2025 (2-й

год
планового

периода)

в

процентах
в абсолютньл>

величи н11х

Ё{аименовшие
(од по

окви
1 2 з 4 5 6 7 8 9 !з \4 |5 16 \7

802111о990Б
А96Аю58001

не щшано не )кшано
не

указшо
Фшд {иоло

эбунающихся
9еловек 792 599 00 599,00 599 00

|

]

{

]

|

4 !{ормашньте пршовь1е шь1, уотанавлившщие ршмеР шать] (пену, тариф) либо порядок ее (его) устшовления:

[{ормашвньтй пршовой ш
вид пришвшии оРгш дата номер ншменование



5 пордок о@пш хупфшной у9цти

5 1 нФвп.шспРш!е.б''рс.1др}Фщпордококшмутщшо'уфуп

л!134-Фз Ф06 |0 |999

€пособ информированш €остав ошмещаемой информации 9асто : а обновленш информации

2 з

|4нформалиокньтй стенд утреждения Размещение информации в

и н]Бопмат тионно- телекомшникашионкой сем ''интернет

Ф рафике приема змвителей птр;иципшьной ус:гщи Ф

действиях родителей (законнь|х представителей)' явшюшихоя
основанием для предоставленш м}ъиципшьной ус'тяи о

порядке обжшоваш действий (бездействш) должосткь:х
лцц, предоставляющих !\0ъицилмьную усщ-ту Ф порядке

предоставленш щниципшьной ус'гуи п о6 обосновшиях для
откша в ппеддоставлении шишипатьной услчти [о меое измененш ланнь|х

(онсультирование

Ф содержшии обршовательной программь!, формж и сроках

обуенш рашихся, исполь3уемь|х методах и шь|х вопросах
оогши3аши обошовательной дея!еьности [1о меое необходимосш

РАзшл 3

1 Ёмменование м}ниципшьной ус'|ги

2 1{атегории потРбителей пщтиципшькой ус:тщи

1. Физичесме лица

3 |1окшатели, харшеризуюшие объем и (ш) качеотво щниципш1ьной ус,тщи :

3 1 |[окшатели, хараперизующие качеотво }'униципатьной ус,пщи :

1{од по общеросоийскому бшовому
перечн}о иили регионшьвому

перечню



9никшьньтй
номеР

реестовои
записи

объем

3начение пока:}ателя качества м1ъишипалькой услци

.{огуошмьте (возможньге)

отшоненш от

установленнь1х
покшателеи качества

государсшеннои ус'[щи

[]оказатель качеотва му]иципшьной услуги
|{окшатель, характеризую щий

содерхание !'цни1ипшьнои ус'г}ти

|1окшатель,

хаРаперизующии условш
(формьт) окшанш

щниципшьнои ус,[щи

2025 (2-й год
шавового пеРиода)

8021 12о 99 0 Б
Б11А]о58001

3 2 |1окшатели

}никшьньпй
н омср

реестовои
запписи

[1оказатель, хараперизующий
содержанис муниципш!ь!]ои услуги

|1оказатель,

характеризутощии условш
(формь:) оказания

мунииципшьнои услуги

|1окшатель объема мг]иципш1ьной усщти
3начение покшателя объема

м\ъиципшьнои услщи
Ршмер платьт (шена, тариф)

!огусшмьте (возможьте)
отшоненш от

установленнь!х
покшателей объема

госуАарственной услщи

}{аименовшие
пока}атеш

единица измеренш

202з

(онерлной

финавоовьтй
год)

2024 (|-й
год

шанового
периода)

202'5 (2-й

год
плшового
периода)

202з
(онередной

финансовьтй
год)

2024 (\-8
год

плшового
периода)

2025 (2-й

год

плавового
периода)

в

процент8

в абсолюшьт)
величинж

!1аименовшие
(од по
окви

2 з 4 5 6 7 8 9 10 1з \4 15 16 \1

8021 12о 99 0 Б
Б11А1о58001

не укшано не }кшано
не

укшшо
Фчнш

({исло

обутшшжся
9еловек 192 158,00 158,00 1 58,00

4 !{ормативньте правовь1е аш!' уста1{авлившш{ие размер шаъ| (цену, тариф) пбо порядок ее (его) установленш:

!{ормативньтй пршовой ап

вш прпшвшии оргш лата номер наименование

1 2 3 4 5



5 |1орядок оказшш муниципшьной услуги

леи

9астота об новлени{ !!ч49.Рцзцщ-
[пособ информированш

14нформат{ионньтй стенл уяре
инАопмапионно- телеком

Ф щафике услщи'Ф

дейсвшх род являюцихоя

основани9м й услщи'Ф

п

|!о мере необходимости

1{онсульпрование

Ф содержании обршовательной прграммь1, формах и сроках

обуяенш щашихся, используемь|х методах и инь|х вопросж

^^.^в 
й2я1\ии обошовательной деятельнооти' 

-

чАсть з прочпе сведения о муп{цит!дпьвом задвня!

РАзш,'1 1

1 осювшш (}цовшл пс4щок) &п дффшф прохв'д'шшм

1

1

5 1 Рормативнь:е правовь!е акгьт, рецлирук)щие порядок ок8анш муниципальной ус'тщи

и

[,1сполнительньте органь1 }тр{иципшьной власти, осу1цествшю!{ие контроль

за вьпошением щниципшьного заданш



/ю"щ*""'" -'(шш к'пш!!ия п,/(м[!!ис!рш!1ии ! ()|!'[ш ]!и!!с|(кц

- по меРе посц!|]!с!!ия о|!|с|!!()с!и

инистрации города липецка

* 
"о''.е'с*'" 

с ежегоднь!м г!ланом;

-по мере необходимости{Б!ББ!1Бй 
',^*щ-, ' ф'р* '',^**ь!х 

и внеплановь!х проверох

[щ"*"''* * 
'тчетности 

об исполнении муниципшьного задан'!{

4 1 |1ериоАинность представлсния опетов об исполнении !щ*|шпального зад:}ния

+ ) !1нь19 |Рс0064нш к 01чс!к('с1и 00 119110]]п€в[и

муйципшьного задания

5 йяьте показате]ш, овязашь|е с вьполнением м}н"*'"'*_1::^у::

!


