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Муниципальное задание № 121
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №61 имени М.И.Неделина г. Липецка

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
34.Начальное общее образование 
35.Основное общее образование 
Зб.Соеднее общее образование

Вид муниципального учреждения :
Бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14



ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимы
откло
устано

показате!
государств

(возможные) 
нения от 
вленных 
ей качества 
енной услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2023 (очередной 
финансовый год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового периода)

в
процентах

в абсолютных 
величинах

Наименование
ОКЕИ

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

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

не указано не указано
не

указано
Очная

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимы
откло
устано

показате
государств

(возможные) 
нения от 
вленных 
лей объема 
енной услуги

Наименование
показателя

единица измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 (1-й 
год 

планового 
периода)

2025 (2-й 
год 

планового 
периода)

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 (1-й 
год 

планового 
периода)

2025 (2-й 
год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
величинах

Наименование
Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

не указано не указано
не

указано
Очная

Число
обучающихся

Человек 792 494,00 494,00 494,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 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
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 у с т р о й с т в у , содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (СОУГО-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 Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд учреждения. Размещение информации в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет.

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 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

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципал ьной услуги

Допустимы
откло
устано

показател
государств

(возможные) 
нения от 
вленных 
ей качества 
енной услуги

Наименование
показателя

единица измерения
202 3 (очередной 
финансовый год)

2024 (1-й год планового 
периода)

11

2025 (2-й год 
планового периода)

12

в
процентах

13

в абсолютных 
величинах

14

Наименование
Код по 
ОКЕИ

1

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

2

не указано

3

не указано

4

не
указано

Очная

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер п паты (цена, тариф)

Допустимы
откло
устано

показате
государств

(возможные) 
нения от 
вленных 
лей объема 
енной услуги

Наименование
показателя

единица изме 

Наименование

рения

Код по 
ОКЕИ

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 (1-й 
год 

планового 
периода)

2025 (2-й 
год 

планового 
периода)

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 (1-й 
год 

планового 
периода)

2025 (2-й 
год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

не указано не указано
не

указано
Очная

Число
обучающихся

Человек 792 586,00 586,00 586,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



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 (СОУГО-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 Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

О графике приема заявителей муниципальной услуги.О 
действиях родителей (законных представителей), являющихся 

основанием для предоставления муниципальной услуги.О

Информационный стенд учреждения. Размещение информации в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет.

порядке обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу.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

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
1. Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципал ьной услуги

Допустимы
ОТКЛО

устано
показател

государств

(возможные) 
яения от 
вленных 
ей качества 
енной услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2023 (очередной 
финансовый год)

2024 (1-й год планового 
периода)

11

2025 (2-й год 
планового периода)

12

в
процентах

13

в абсолютных 
величинах

14

Наименование
Код по 
ОКЕИ

1

8021120.99.0.Б
Б11АЮ58001

2

не указано

3

не указано

4

не
указано

Очная

3. > показатели,

Уникальный
номер

реестровой
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
записи государственнои услуги

Наименование
показателя

единица измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 (1-й 
год 

планового 
периода)

2025 (2-й 
год 

планового 
периода)

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 (1-й 
год 

планового 
периода)

2025 (2-й 
год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
величинах

Наименование
Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано не указано
не

указано
Очная

Число
обучающихся

Человек 792 113,00 113,00 113,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 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
1. Об образовании в Российской Федерации №  273-Ф3 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
л г>б 'лг,Рр» п РнИИ 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 пля детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 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
л Об ут^ржп.-нии Порядка ппганичяпии 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 Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

j . Z .  П орядок информирования пш енциальны л иш рьии мупп 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд учреждения. Размещение информации в

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 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 (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
р^ргяничамия невыпопнение 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 муниципальной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2 3



Контроль за отчетностью о выполнении муниципального задания - по мере поступления отчетности Департамент образования администрации города Липецка

Контроль в форме плановых и внеплановых проверок -в соответствии с ежегодным планом; 
-по мере необходимости

Департамент образования администрации города Липецка

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 Ппелварительный - не позднее 15 ноября отчетного финансового года по состоянию на I ноября. .Отчет по итогам финансового года - до 30 января года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.J. ш ы с  1рсииванил к uih cim ocim  ио исполнении

муниципального задания

1. К отчету прилагается аналитическая записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального заданияJ .  ш ы с  HUMUaiWm, ------------------------------------- _ . „ о /
М у н и ц и п а л а  тямшие В „алом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых показателей на


