
 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

23.09.2013  № 1169 

        г. Липецк 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых  

в рамках муниципальных заданий  

 

 Во исполнение постановления администрации города  Липецка  от 

09.06.2011 № 675 «О Порядке формирования и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

города Липецка»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых в рамках 

муниципальных заданий, образовательными учреждениями города Липецка по 

состоянию на 01.01.2014 (Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень муниципальных работ, оказываемых в рамках 

муниципальных заданий, образовательными учреждениями города Липецка 

(Приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

29.12.2012 № 1352 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) в 

сфере общего и дополнительного образования города Липецка». 

3.2. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

16.05.2013 № 529 «Об утверждении перечня муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования города Липецка». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

председателя департамента образования администрации города Липецка 

Шашлову О.М., Лазареву Г.В., Белкину Г.В.. 

 

И.о. председателя департамента 

образования        О.М. Шашлова 

 

 



Приложение № 1 

к приказу председателя 

департамента образования 

администрации города Липецка 

от 23.09.2013 № 1169 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг, оказываемых 

в рамках муниципальных заданий образовательными учреждениями города 

Липецка 

 

Главный распорядитель средств городского  бюджета: 

«Департамент образования администрации города Липецка» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

категория 

потреби-

телей 

муници-

пальной 

услуги 

Пере-

чень и 

едини-

цы 

измере-

ния 

показа-

телей 

объема 

муници-

пальной 

услуги 

Показатели, 

характеризую-

щие качество 

муниципальной 

услуги  

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

услугу 

1 2 3 4 5 6 
1 Реализация 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

 

Дети в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 7 лет  

 

чел. 

 
 

В соответствии с 

постановлением 

администрации 

г. Липецка от 

31.01.2012 № 99 

«Об 

утверждении 

показателей 

качества 

муниципальных 

услуг» 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 1; 

МДОУ детский сад 

№ 2  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 3; 

МБДОУ детский 

сад № 5  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 6; 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 8; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 9; 

МДОУ детский сад 



комбинированного 

вида № 10;   

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 12; 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 14; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 15; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 17; 

МДОУ детский сад 

компенсирующего 

вида № 18; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 19; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 20; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 21 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 22; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 23; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 24; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 25; 

МБДОУ детский 

сад № 26; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 27; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 29; 

МБДОУ детский 

сад № 35;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 37;  



МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 38; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 42; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 43; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 44; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 48; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 55; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 62;  

МДОУ детский сад 

№ 64; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 66;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 68; 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 74; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 76;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 77; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 78; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 79;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 83; 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 85; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 



вида № 88; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 89; 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 91; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 95; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 96; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 98; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 99; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 101; 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 102; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 103; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 104; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 105; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 107; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 110; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 112; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 113; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 114; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 



вида № 116; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 117; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 118; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 119; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 122; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 123; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 124; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 127; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 128; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 130; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 133; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 134; 

МОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 135; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 136; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №137; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 138; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 139; 

МАОУ НОШ № 59 

"Перспектива»; 

МБОУ СОШ №70 



 

 

2 Присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих программу 

дошкольного 

образования 

 

Дети в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 7 лет  

 

чел. В соответствии с 

постановлением 

администрации 

г. Липецка от 

31.01.2012 № 99 

«Об 

утверждении 

показателей 

качества 

муниципальных 

услуг» 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 1; 

МДОУ детский сад 

№ 2  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 3; 

МБДОУ детский 

сад № 5  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 6; 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 8; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 9; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 10;   

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 12; 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 14; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 15; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 17; 

МДОУ детский сад 

компенсирующего 

вида № 18; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 19; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 20; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 21 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 



вида № 22; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 23; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 24; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 25; 

МБДОУ детский 

сад № 26; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 27; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 29; 

МБДОУ детский 

сад № 35;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 37;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 38; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 42; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 43; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 44; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 48; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 55; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 62;  

МДОУ детский сад 

№ 64; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 66;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 68; 



МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 74; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 76;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 77; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 78; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 79;  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 83; 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 85; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 88; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 89; 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 91; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 95; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 96; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 98; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 99; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 101; 

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида № 102; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 103; 



МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 104; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 105; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 107; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 110; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 112; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 113; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 114; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 116; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 117; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 118; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 119; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 122; 

МДОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 123; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 124; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 127; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 128; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 130; 

МДОУ детский сад 



комбинированного 

вида № 133; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 134; 

МОУ центр 

развития ребѐнка - 

детский сад № 135; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 136; 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №137; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 138; 

МОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 139; 

МАОУ НОШ № 59 

"Перспектива»; 

МБОУ СОШ №70 

 

3 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования  

 

Население  

в возрасте 

от 6 лет 6   

 

чел. В соответствии с 

постановлением 

администрации 

г. Липецка от 

31.01.2012 № 99 

«Об 

утверждении 

показателей 

качества 

муниципальных 

услуг» 

МБОУ гимназия № 

1; 

МБОУ СОШ № 2; 

МБОУ СОШ № 3 

им. К.А. 

Москаленко; 

МБОУ СОШ № 4 

им. Л.А. Смык; 

МБОУ СОШ № 5 

им. Героя 

Советского Союза  

С.Г. Литаврина; 

МБОУ СОШ № 6 

им. 

В. Шавкова; 

МБОУ СОШ №7;  

МБОУ СОШ № 8; 

МБОУ СОШ № 9 

им.М.В.Водопьяно

ва; 

МБОУ СОШ № 10 

им. Героя России 

И. Свиродова; 

МБОУ СОШ № 11; 

МБОУ гимназия № 

12; 

МБОУ СОШ №14; 

МБОУ СОШ № 15; 



МБСКОШ № 16 

(VII вид); 

МБОУ СОШ № 17; 

МАОУ СОШ №18; 

МБОУ гимназия 

№19 им. Н.З. 

Поповичевой; 

МБОУ СОШ № 20; 

МБОУ СОШ № 21; 

МБОУ ООШ № 22; 

МБОУ СОШ № 23 

им. С.В. Добрина; 

МБОУ СОШ № 24; 

МБОУ СОШ №25 

им. Героя России 

А.В. Теперика; 

МБОУ СОШ №28  

им. А. Смыслова; 

МБОУ СОШ №29 

«Университетская»

; 

МБОУ СОШ №30; 

МБОУ СОШ № 31 

им. В.Я. 

Клименкова; 

МБОУ СКОШ 

№32 VIII вида; 

МБОУ СОШ № 33; 

МБОУ ООШ № 34; 

МБОУ СОШ № 35; 

МБОУ СОШ №36; 

МБОУ СОШ № 37 

им.В.Козадерова; 

МБОУ СОШ № 38; 

МБОУ СОШ № 40; 

МБОУ СОШ № 41 

им. М.Ю. 

Лермонтова; 

МБОУ СОШ № 42; 

МБОУ КШ № 43 

им. майора 

милиции Алексея 

Коврижных; 

МАОУ лицей № 44 

МБОУ СОШ № 45; 

МБОУ СОШ № 46; 

МБОУ СОШ  с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 47; 

МБОУ СОШ №48; 



МБОУ СОШ №49; 

МБОУ СОШ № 50; 

МБОУ СОШ №51; 

МБОУ СОШ № 52; 

МБОУ СОШ № 54; 

МБОУ СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 55; 

МАОУ НОШ № 59 

"Перспектива»; 

МБОУ СОШ № 61 

им. М.И.Неделина; 

МБОУ СОШ №62; 

МБОУ СОШ № 63; 

МБОУ гимназия № 

64; 

МБОУ СОШ № 65; 

МБОУ лицей №66 

им. Героя 

Советского Союза   

С.П. Меркулова; 

МБОУ СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов №68; 

МБОУ гимназия № 

69 им. С. Есенина; 

МБОУ СОШ №70; 

МБОУ СОШ № 72 

им. Героя 

Российской 

Федерации Ф.Г. 

Гануса; 

МБОУ СОШ № 77; 

МБОУ ВСОШ № 

1; 

МБОУ ОСОШ № 

2; 

МБОУ ВСОШ № 

11. 

 

4 Предоставление 

образования детям по 

программам 

дополнительного 

образования в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Население  

в возрасте 

от 3 до 18 

лет  

 

чел. В соответствии с 

постановлением 

администрации 

г. Липецка от 

31.01.2012 № 99 

«Об 

утверждении 

показателей 

МБОУ ГЦД(Ю)ТТ 

"Городской"; 

МБОУ ДДТ 

"Городской" 

им.С.А.Шмакова; 

МБОУ ДОД ЭЦ 

"Экосфера"; 

МАОУ ЦРТДиЮ 



 качества 

муниципальных 

услуг» 

"Советский"; 

МАОУ ДДТ 

"Октябрьский"4 

МБОУ ЦДТ 

"Сокол"; 

МБОУ ДДТ "Лира" 

МАОУ  ЦРТДиЮ 

"Левобережный"; 

МБОУ ЦД(Ю)ТТ 

"Новолипецкий; 

МБОУ ДЮЦ 

"Калейдоскоп"; 

МБОУ ДЮЦ 

"Галактика"; 

МБОУ ДЮЦ 

"Надежда"; 

МАОУ ДОД 

ЦДОД 

"Стратегия". 

 

 

 

И.о. председателя департамента 

образования        О.М. Шашлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу департамента 

образования администрации 

города Липецка 

от 23.09.2013 № 1169 

 

 

Перечень 

муниципальных работ, оказываемых 

в рамках муниципальных заданий, образовательными учреждениями города 

Липецка 

 

Главный распорядитель средств городского  бюджета: 

«Департамент образования администрации города Липецка» 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальной  

работы 

категория 

потреби-

телей 

муници-

пальной  

работы 

Пере-

чень и 

единицы 

измере-

ния 

показа-

телей 

объема 

муници-

пальной 

работы 

Показатели, 

характеризую-

щие качество 

муниципальной 

работы 

Наименование 

муниципальных 

учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

работу 

1 2 3 4 5 6 

1 Создание  условий 

для отдыха и 

оздоровления детей 

на базе загородных 

оздоровительных 

лагерей 

население 

в возрасте 

от 6 до 14 

лет 

- - доля 

помещений, 

соответствую-

щая 

требованиям 

пожарной 

безопасности; 

- доля 

помещений, 

соответствую-

щая 

требованиям 

СапПин; 

- материально – 

техническое 

обеспечение; 

- количество 

обоснованных 

жалоб детей и их 

родителей 

(законных 

МАУ ДОЛ 

«Орленок» 



представителей) 

к условиям 

отдыха и 

оздоровления 

детей. 

2 Содержание зданий 

и сооружений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

обустройство 

прилегающих 

территорий 

население 

в возрасте 

от 2 

месяцев 

до 18 лет 

- - материально-

техническое 

обеспечение; 

- доля 

помещений, 

соответ-  

ствующая 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

после 

проведения 

ремонтных 

работ; 

- доля 

помещений, 

соответ-

ствующая 

требованиям 

СапПин после 

проведения 

ремонтных 

работ. 

Образовательные 

учреждения, 

находящиеся в 

стадии 

строительства и  

реконструкции 

 

 

 

 

 

И.о. председателя департамента 

образования        О.М. Шашлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

21.03.2014  № 223 

        г. Липецк 

 

О внесении изменений в  

в приказ председателя департамента 

от 23.09.2013 № 1169  «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, оказываемых 

в рамках муниципальных заданий» 

 

В связи с предоставлением услуг по дошкольному образованию на базе 

СОШ №№ 40, 51, а также в связи с введением в эксплуатацию ДОУ № 30 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий образовательными учреждениями 

города Липецка» к приказу председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 23.09.2013 № 1169 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий»: 

- пункт 1 графы 6 дополнить словами «МБОУ СОШ № 40; МБОУ СОШ №51, МБДОУ 

детский сад № 30»; 

-  пункт  2 графы 6 дополнить словами «МБОУ СОШ № 40; МБОУ СОШ №51, МБДОУ 

детский сад № 30». 

2. Начальнику отдела статистики и экономического анализа  департамента 

образования администрации города Липецка Хрущевой С.И.  в срок до 01.04.2014 

внести изменения в муниципальные задания образовательных учреждений 

указанных  в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя департамента      Т.А. Лазарева 

 

 

 

 


