УТВЕРЖ ДАЮ
Д еп артам ен т образован ия адм инистрации города Л и пец ка
редседатель
.епартамента

С .В .Б едрова

(расш иф ровка

(долж ность)

п одписи)
30 декабря 2021 года

Муниципальное задание № 73
н а 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды

Н аим енование муниципального учреж дения (обособленного подразделения):
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение "Ш кола № 6" города Л ипецка имени В. Ш авкова

Ф орм а по
ОКУД

В иды деятельности муниципального учреж дения (обособленного подразделения):
34.Н ачальное общ ее образование
35 .О сновное общ ее образование
Зб.С реднее общ ее образование

0506001

Д ата начала
действия

Д ата окончания
действи я

по сводному

В ид муниципального учреж дения :
Бю дж етное учреж дение

реестру
85.12
По ОКВЭД

85.13
85.14

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому

34.787.0

базовому перечню или

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
-•
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,:
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

FГайменование
... показателя.
1

2

3

4

5

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано

не указано

не
указано

Очная

6

■;
i

' ".

7

г: единица
.измерения
Наимено Код по
ОКЕИ
вание
8
, 9

'

' " " Ч

Значение показателя качества муниципальной услуги

>

.............

2022 (очередной
финансовый год)

2024 (2-й год !
2023 (1-й год
планового периода) планового периода)

10

11.

.

■

12-

/1°1'У гтимые
О Т К Я ( энения-1

4

:.5

%

абс.знач.

■; 5 13

14

1

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель объема муниципальной
Показатель, характеризующий
условия (формы)
услуги
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения

..

1

2

3

4

5

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано

не указано

не
указано

Очная

6

Наименование
показателя

единица
измерения

7

Наимено , Код по,
вание : ОКЕИ
9
8

Число
обучающихся

Человек

792

2023 (1-й 2024 (2-й
2022
год
год
(очередно
плановог плановог
й
о
о
финансов
, ый год) периода) периода)

2024 (2: 2022
2023 (1-й
й год
(очередно
год
плановог
й
планового
0
финансов
! периода)
периода)
. ый год)
%

10

454,00

И

454,00

12

15

14

13

абе.знач

^ 16

17

454,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
г

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

!

наименование
5

......

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2 . О б о б щ и х принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновируеной инфекции (COVID-19)" №16 от

_

30.06.2020
5. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" №28
от 28.09.2020
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам! начального
общего, основного общего и среднего общего образования №115 от 22.03.2021
7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федераций №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
......3

- - ■— -----------г -:-:----------'.....

■i
О графике приема заявителей муниципальной
услуги.О действиях родителей (законных
представителей), являющихся основанием для
if
предоставления муниципальной услуги.О порядке
обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.О порядке предоставления
Информационный стенд учреждения. Размещение
муниципальной услуги и об обоснованиях для
информации в информационно- телекоммуникационной сети
отказа в предоставлении муниципальной услуги
"Интернет.

По мере изменения данных- .

О содержании образовательной программы,
формах и сроках обучения учащихся,
используемых методах и иных вопросах
организации образовательной деятельности.

Консультирование

По мере необходимости.

РАЗДЕЛ 2
Код по общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :____________

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества . .
муниципальной услуги

Наименование
показателя. I

1

2

3

4

5

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано

не указано

не
указано

Очная

6

7

единица
измерения;

^Наимено Код по
! вание ; о к е й
8
9

Допустимые
отклонения

Значение показателя качества муниципальной услуги

. 2022 (очередной
; финансовый год)

■ 2024 (2-й год
2023 (1-й год.
;
планового периода) ' планового периода)

4

!:

5

L % ' абЬ.знач.
10

11

12;

13

14
•

'

'

.....................

............... ..-

•

— « .к -

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель объема муниципальной
Показатель, характеризующий
условия (формы)
..... услуги
содержание муниципальной услуги.
оказания
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица
измерения

Наименование
показателя

1

2

3

4.

5

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано

не указано

не ...
указано

Очная

6

.

7

Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2023 (1-й 2024 (2-й ; 2022
2022
12023 (1-й
(очередно
год
(очередно
год
год
й .......
плановог плановог
й
планового
финансов
финансов
о
о
периода)
ый год) периода) периода) ый год)

Наимено Код по
ОКЕИ
вание
9
8
Человек

792

10

501,00

11

501,00

12

Допу ;тимые
OTKJKшения

Размер платы (цена, тариф)

13

14

2024 (2й год
плановог
Г 'о.периода)

15

;

%

абс.знач

16

17

501,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид.

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование
:

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги;
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)" № 16 от
30.06.2020

5. Об утверждении санитарных правил СП 2.43i648-20 ^Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи №28.
от 28.09.2020
6. Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по: основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования №115 от 22.03.2021
7. Об общих принципах организации законодательных.(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

■ч

Состав размещаемой информации
2

О графике приема заявителей муниципальной
услуги.О действиях родителей (законных
представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной- услуги.О порядке
обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.О порядке предоставления
Информационный стенд учреждения. Размещение
муниципальной услуги и об обоснованиях для
информации в информационно- телекоммуникационной сети
отказа в предоставлении муниципальной услуги
v.
•
"Интернет.

Консультирование

О содержании образовательной программы,
формах и сроках обучения учащихся,
используемых методах и иных вопросах
организации образовательной деятельности.

Частота обновления Информации
3

По мере изменения данных

По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3
Код по общероссийскому

36.794.0

базовому'перечню или

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые
отклонения:-

•

Наименование
: : показателя

единица
. измерения

7

Наимено Код по
вание.
ОКЕИ
8
:9

'
1

2

4

3

5

;

6

2022 (очередной
финансовый год)

2024 (2-й год
2023 (1-й год
планового периода) планового периода)

4

, Ж

10

11

12

г

-

5

г ,

13

абс.знач.
14:

!/■
8021120.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано

не указано

не
указано

Очная

3.2 Показатели характеризл юшие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель объема муниципальной
Показатель, характеризующий
условия (формы)
услуги
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

2

1

8021120.99.0.Б
Б11АЮ58001

4

5

не
указано

Очная

3

не указано ' не указано

6

Наименование
показателя

единица
измерения

7

Наимено Код по
вание
ОКЕИ
8
: 9

Число
обучающихся

Человек : 792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)1

2024(22022
2023 (1-й 2024 (2-й . 2022
2023 (1-й
ii год
(очередно
год
год
(очередно
год
плановог
й
плановог плановог
й
планового
о
финансов
о
о
финансов
периода)
периода)
ый год) периода) периода) "ый год)

... %
10

99,00

11

12

99,00

99,00

13:

15

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:;
Нормативный.правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

Допу стимые
OTKJIонения

наименование
;.й 5

.......

16

абс.знач
17

5. Порядок оказания муниципальной услуги

~

~

'

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации местного са^буправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
~
.

...

...

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
4. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы..............
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновд>усной инфекции (COVID-I9) №16 от
30.06.2020
5. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" №28

от 28.09.2020
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
. . общего, основного общего и среднего общего образования №115 от 22.03.2021
...
7.

Об общих п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и законодательных (представительных) й исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ or 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
,1

...

Способ информирования
1 '

-Состав^размещаемой информации
?
2

Частота обновления информации..........
3

О графике приема заявителей муниципальной
услуги.О действиях родителей (законных
представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги.О порядке
обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.О порядке предоставления
Информационный стенд учреждения. Размещение
муниципальной услуги и об обоснованиях для
информации в информационно- телекоммуникационной сети
отказа в предоставлении муниципальной услуги
"Интернет.

Консультирование

:

О содержании образовательной программы,
формах и сроках обучения учащихся,
используемых методах и иных вопросах
организации образовательной деятельности.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

По мере изменения данных
t■

По Мере необходимости

’

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми: актами случаи, .влекущие за собой невозможность оказания муниципальной усл.м и. не устранимые
в краткосрочной перспектйве. 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 муниципальной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1
Контроль за отчетностью о выполнении муниципального
задания

2
; по мере поступления: отчетности

. 3'- ■;
Департамент образования администрации города Липецка

-в соответствии сежегодным планом;
-по мере необходимости

Департамент образования администрации города Липецка

Контроль в форме плановых и внеплановых проверок

-

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
\1. Предварительный - не позднее.15 ноября отчетного финансового года по состоянию на 1 ноября. Отчет по итогам финансового года - до 30 января года-,-следующего за 0 1 четным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. 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 А

