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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

клады 1 I
Уникальный номер по баювому 

перечню

1. Наименование мунииипальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей мунииипальной услуги

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

11.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
гпгудяргтйрннпй угпугн

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2016(очередной 
финансовьпТ гол)

2017 (1-й год планового 
периода)

2018(2-й год планового 
периода)

Наименов
ание Код

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

.1178700030100
0101000100

не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования.

Слово 923 соответствует

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
iilxjBcpoK opi-анов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования.

i W V

Полнота реализации основной 
общеобразовательной нрофаммы 
начального общего образования.

Процент 744 100

проходя ШИ 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

;кшу

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования.

Слово 923 соответствует

.1178700030100
0201009100

не указано не указано Очная
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования.

Процент 744 100

Допустимые (возможные) опсюмсния от установленных показа lejiefi качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2016
(очередной
финансовый

год)

2017(1-й
год

планового
периода)

2018(2-й 
год 

планового 
периода)

2016
(очередной
финансовый

год)

2017(1-й год 
планового 
периода)

2018(2-й 
год 

планового 
периода)

Наименов
анис Код

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



.1178700030100
\/b'tl')9Ur4 Очняя и<̂ ГТГЧОА(Г 700

.1178700030100
0201009100 не указано не указано

преходящи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся Человек 792 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное )аданне считается выполненным (процентов):

4. Нормативные прявовые якты , устянавливйюшие размер платы (иену, 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
I Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3.Федеральный закон от 24.06 1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4 2 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

5. Приказ Минобрнауки России от 30 08.2013 №1015"0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Информационный стенд учреждения

О графике приема заявителей муниципальной услуги По мере изменения данных

0  действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги По мере изменения данных



Рашешение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

О порядке обжалования действий (бешействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу

По мере изменения данных

О порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в По мере изменения данных

Консультирование

О содержании образовательной программы, формах и сроках обучения 
у чащихся, используемых методах и иных вопросах организации 

образовательной деятельности. По мере необходимости



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по базовому 
перечню 11.791.0

1. Ианмемованне мунниипа.1ьной y c j iy i  H

Реализация основных общеобразовательных профамм основного общего образования
2. Категории потребителей муннинпа.1ьной услуги

I Физические лица
3. Показатели, характери>уюшие объем и (или) качество мунииипальнон услуги : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве! гной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

11аименованне показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2016(очередной 
финансовый год)

Паименов
ание Код

10

2017 ( I -й год планового 
периода)

2018 (2-й год плановою 
периода)

12

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям (1>едеральн010 базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования.

Слово 923 соответствует

1179100030100
0101004100 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
няпушений выявленных в оезультате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования

1ЛЛ

Полнота реализации основной 
общеобразовательной профаммы 
основного общего образования.

Процент 744 100

проходя щи 
е обучение

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования.

Слово 923 соответствует

1179100030100
0201003100

не указано не указано по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Проце1гг 744 80

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования.

Процент 744 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной профаммы 
основного общего образования.

Процент 744 100

образовател
ьная

профамма,
обеспечива

юшая
углубленное

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана или федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования

Слово 923 соответствует

.1179100020100
0101005100

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

не указано не указано Очная Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80



областей 
(профильно 
е обучение)

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением

проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования.

11роцент /44 ши

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуг и. в пределах которых государственное задание считается выполненным (пропентов): 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2016
(очередной
финансовый

год)

2017(1-М
год

планового
гюриода)

?01«(2-и
год

планового
периода)

2016
(очередной
финансовый

год)

2017(1-йгод
планового
периода)

2018 (2-н
ГОД

планового
периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

.1179100030100
0101004100 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 258

.1179100030100
0201003100 не указано не указано

проходя щи 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся Человек 792 1



1179100020100
0101005100

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 421

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показаюлей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порялок ее (его) усганов.1сния:

Нормативный правовой акт

вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказании муниципальной услуги

5.1. Иормагивныг правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10.2003 X» 131-ФЗ ”06 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

3.Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несоверщеинолетмих"
4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органниции обучения в общеобразовательных учреждениях"

5. Приказ Минобрнауки России от 30 08 2013 №1015"0б чтверждении Порядка орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным профаммам - образовательным профаммам 
начальною общего, основного общего и среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

О фафике приема заявителей муниципальной услуги По мере изменения данных



Информационный стенд учреждения 

Размещение информации в инфс)рмационно- телекоммуникационной

О действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги По мере изменения данных

О порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих По мепе изменения данных

О порядке предоставления муниципальной услуги и об обоснованиях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги По мере изменения данных

Консультирование

0  содержании образовательной профаммы, формах и сроках обучения 
учащихся, используемых методах и иных вопросах организации 

образовательной деятельности. По мере необходимости



к а ЗДь л  3

Уникальный номер по базовому 
перечню 11.794.0

1. Наиченованне муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных профамм среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Уника.чьный 
номер 

реест ровой 
записи

(наименованн 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимепован
ие

показателя)

(наименован

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единниа измерения 
по ОКЕИ

2016(очередной 
финансовый год)

Паименов
ание Код

10

2017 (1-й год планового 
периода)

2018 (2-й год планового 
периода)

12

1179400020100
0101002100

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования.

Процент 744 100

Уровень соответствия учебного плана 
требованиям федерального базисного 
учебного плана.

Слово 923 соответствует

не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарущений, выявленных в результате 
проверок органов, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования.

Процент 744 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуг и. в пределах которых государственное за а̂ание считается выполненным (процентов): 

i.l f lO K a ia ie .lH . х а р а м е р и ш О Ш Н С  __________

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы ( иена, 
тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

2016
(очередной
финансовый

год)

Наименов
ание Код

2017(1-й
год

планового
периода)

2018(2-й 
год 

планового 
периода)

2016
(очередной
финансовый

год)

2017 (1-й год 
планового 
периода)

2018(2-й 
год 

планового 
периода)

10 12 13

1179400020100
0101002100

образовател 
ьная 

профамма. 
обеспечива 

юшая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 141

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

4. Нормативные правовые акты, устанав.1иваюшне размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

ВИЛ примявший 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. Федеральный закон от 29 12 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06 10 2003 №  131-ФЗ "Об обших принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”

3.ФeдepaJ^ьный закон от 24 06 1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 N 189
"Об утверждении СанПиН 2 4.2 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

5. Приказ Минобрнауки России oi 30 08.2013 №1015"0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным профаммам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информя1(ии
1 2 3

О фафике приема заявителей муниципальной услуги По мере изменения данных

Информационный стенд учреждения О действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги По мере изменения данных

Размещение информации в информаиионно- телекоммуникационной 
сети "Интернет"

О порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу По мере изменения данных

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения иснолнення 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

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за
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 
Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Предваричельный - не позднее 15 ноября 0 гчегн010 финансового года но сосюянию 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
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 % .


