УТВЕРЖДАЮ
главы городского

Чернега

,,34
JL/

м)rниципАльноЕ зАдАниЕ
на202| год и на плановый период 2о

лlь

22 и2О23

90б138
годов

а

,l

(расшифровка полпи"и;

20

Zэ

г.

Коды

ш

Форма по

окуд

.Щата начала

0506001

действия

.Щата окончания

действия2

наименование
муниципального учреждения
Вид деятельности
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
<<Школа J\Ъ l l2)
округа Самара
Образовательная

(указывается вид деятельности муниципального
учреждения
из общероссийского базового перечня или
регионального перечня)

Код по сводному

00100074

реестру

По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ

85.1

Часть I. Сведения об оказываемьгх муниципальньIх ycJýTax

Раздел

't--"

з

1

Наименование муниципaльной Реализация осЕовньгх общеобразовательных программ
дошкольного
образования
УСJГУГИ
1,

код по общероссийскому
базовому перечню или
регионЕtльному перечню

2. Категории потребителей

муниципЕrльной услуги

50.д45.0

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги
З. 1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги

уникальный

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

рестровой
запис,5

l
80l0l lо.99,0.Бв
24АБ22000

80l0l lо.99.0.Б
в24Ав42000

Покщатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципа.пьной
услуги
(по справочникам)

(по справочникам)

номер

l
(наименование

показатель 2

(наименование

показатель 3
(наименование

показатель l
(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

J

4

5

адаптированнм
образовательнм
программа
адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с
огранич9нными
возможностями

ограниченными
возможностями

дети от

1 года

а

до

3 лет

дети от 3 до 8
лет

показатель 2

(наименование

lo

99.0.Б

в24вт22000

Не указано

показаrел"

'

,7

очная

Не указано

освоения
образовательных

значение показателя качества
муничипа.пьной услуги

единица измерения

,аи"ено"ан"е
8

Уровень

5

20

код по

окЕи
9

6

2l

год

20

22

(очередной

(l-й год

планового

год)

l0

очная

Не указано

освоения
образовательных

периода)

20

23

год
(2-й год
планового

l годадо

3 лет

в процентах

в абсолютных

показателях

периола)

l2

lз

l4

%

100

100

100

0

0

%

100

100

100

0

0

%

100

100

100

0

0

%

l00

100

100

0

0

пDогDамм

дети от

откJIонения от установленньiх
показателей качества
1

год

финансовый

проФамм
УровенТ

исlо,Iючением

8010l

наименование

показателя)5

ооучающиеся за
обучающихся с
ограниченными
возможностями

показатель качества
муниципальной услуги

Урвень
очная

Не указано

очная

Не указано

здоровья (ОВЗ)

и
петей_qнпя пu ппп

освоения

обрщовательных
программ

искJIючением

80l0l l0.99.0 Б
в24ву42000

Не указано

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (оВЗ) и

дети от 3 до 8
лет

Уровень
освоения

обрщовательных
программ

3.2. Показатели,

уникальный
номер

объем

JyrlJ_

/

vJt
.Щопустимые

показатель,
харакгеризующий условия

Показатель, характеризующий содержание
муничипальной услуги
(по справочникам)

(формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

реестровой

(возмоlкные)

показатель объема

муниципмьной усrryги

Размер

муниципальной услуги

платы (чена, тариф)8

отклонения от
установленных
показателей объема

муниципмьной
7

зап"с"'

единица измерения
показатель l
(наименование

l

значение показателя объема

показатель 2
(наименование

пок8атФь

3

покаатель

l

покщашь 2

(яаименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

J

4

5

б

наименование
по*азателя

5

7

наимено-

.Бв24АБ2200 образовательнм
0
программа

20

22 год

(l-й год

20 23 год
(2_й год

2l

20 22 год
планового

плановою

покil}а-

периода)

периода)

телях

l4

l5

планового

планового

периода)

периода)

l0

ll

финансовый юд)

12

lз

человек

0

0

человек

0

человек

человек

ва""е'
8

окЕи
9

6

202З год

20
год
(очередной

(l-й год

(2_й год

в процен-

тах

в абсолют-

ных

lб

l7

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

обуrющихся,

обучающиеся с
ограниченными

дсги от

возможностями

до

здоровья (ОВЗ)

20 2l год
(очередной
финансовый год)

количество

80l0l lo.99.0 адаптированная

код по

l юда

3 лgг

освмвающих основные

очная

Не указано

общеразвивающие

программы
дошкольного
образования

количество

80l0l l0.99-0 адаптирваннaц
.Бв24Ав420 образовательная
00

программа

обучающиеся с

обуrаюцихся,

ограниченными

детиm 3до8

возможностями

лет

очная

Не указано

злоровья (ОВЗ)

дошкольного
образования

uuучаruщиýgr за

80l0l lo.99.0
.Бв24вт2200

Не указано

0

возможностями

80l0l lo-99-0
.Бв24ву420
00

исключением
обучающихся с
оФаниченными

Не указано

осваиваюших основные
общеразвиваюuие
программы

количесгво
обуlающихся,

дчги от

до

l юда

3 лgг

осваивilющих основные

очная

Не указано

общеразвивающие

программы

злоровья (ОВЗ) и

дошкольного

пmрй_trчоа пrrпао
ооучающиеся за

обDазования

исключением
обучающихся с
дЕги от 3 до 8
ограниченными
лет
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
пmей_ияряпиппп

очнм

количество
обl"rающихся,
осваивающих основные
Не указано

общеразвивающие

программы
дошкольного
обрщования

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

вид

принявший орган

l

2

Нормативный правовой акт
номер
дата
з

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципirльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryция Российской Федерации, принrIта народным голосованием 12.|2,199З
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.1 1,1994 JФ5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.0 l . 1 996, Jtlb l4_ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 JФ223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Федеральный Закон oT29.12.2012 Nb 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш;
Федеральный закон от 24 .07 .1998 JЪ 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациш;
Федера.ltьный закон от 06.10.200З N9 lЗl-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Фелерачио;
Федеральный закон от 06.1 0. t 999 Ns l 84-ФЗ Об общшх lrринципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

Федеральныйзаконот31.07.1998ЛЬ l45-ФЗкБюджетныйкодексРоссийскойФедерациш,ст.69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 J\lb 7-ФЗ "О некоммерческих организациrIх", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от l0.02.1992 }lЪ 2300-1 кО защите прав потребителей>;

ФедеРШьный ЗакОн От 24.06.1 999 М 120-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихD;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 }lЪ 966 <о лицензировании образовательной деятельности);
Федершrьный закона от 03. 1 1 .2006 N9 1 74-ФЗ кОб автономных rIреждениrIх), п. З ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20 l 0 Jrlb l 826 кОб утверждении положениJI о порядке
формированиrl муниципального заданиrI в отношении муницип€tльных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципzrльного задания);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.20l3 ль 1 155 Об угвержднии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20lЗ }lЪ l014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение ,Щумы городского округа Самара от 22,12.2020 Ns З9 кО бюджете городского округа Самара Самарской области Ha202l год и на
плановый период 2022 и 2023 годов>;
Приказ ,Щепартамента образования Администрации городского округа Самара от 22,|2.2020 Jф 1 3 l 6-од Об утверждении численности
обlчающихся муницип€rльных общеобразовательных учреждений городского округа Самара на 202l год

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциaльных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
l

l. Размещение информации

в сети Интернет и на

информаuионных стендах в образовательной организации

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

з

местонахождение, график приема получателей муниципальной
усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)УЩО,

По мере необходимости

МДОУ, МАУ <МФЦ>;

извлечениrI из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципztльной услryги;
перечень по.тrучателей муниципrrльной ус.тryги;
перечень документов, необходимых дIя предоставлениrI
муниципztльной усrryги;

порядок предоставлениJI муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, )п{аствующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основаниrl дIя отказа в цредоставлении муниципальной усJryги;
образчы заполнения зсивлениrI о
муниципальной
сроки рассмотения зzlявлениrl и пришшиrI решениrI.

ус.lryги;

2. Размещение в печатных средствах массовой информации

предоставлении

Информачия о муницип.tльной ус.гryге

i

I
I

По мере необходимости

Раздел
1.

2

Наименование муниципальной

Код по общероссийскому
базовому перечню или

Присмотр и уход

услуги

50.785.0

регионalльному перечню

2. Категории потребителей

Физические лица

муниципЕ}льной услrуги

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕrльной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципitльной услуги
Показатель, характеризующий содержание

муничипальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
-5записи

реестровои

l
8532l 1о.99,0.Бв
50000

l9AA

85321 lо.99.0.Бв

l9AA

56000

а

Показатель, характеризующи й
условия (формы) оказания

показатель качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги
(по справочникам)

единица измерения
показатель l

показатель 2

показатель 3

показатель l

показатель 2

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

покщателя)5

2

з

4

5

6

физические лица
за искJIючением

льготных
rятегопий
Qизические лица
за нскпючением
льготньж

-ам-ап,,*

дети от

l

года до

3 лет

дети от 3

лет

до 8

Не указано

Не указано

группа полного
дня
группа полного
дня

Не указано

Не указано

наименование
по*аза'еля

5

7

наименоrаrrе
8

посещаемость
обучающихся,
воспитанников
образовательного
учреждения

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленных

значенне покапателя качества
муниципальной ус.rryги

'

2О

код по

окЕи
9

6

2|

год

(оч-ередной

20

22

показателей качества

муниципальной ycrry."
год

(ili]од

20

23

(2--йгод

в процентах

в абсолютных

планового

планового

периода)

периода)

l0

ll

|2

lз

|4

166

|66

I66

2

4

|66

166

I66

2

2

финансовый
год)

'

год
показате,пях

детодень

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
рееgгровой

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной усrryги
(по справочникам)

l
85321 1о.99.0.Бв 19

АА50000

2

покваreль

показатель объема
муниципальной усJryги

муниципальной усJryги
(по справочникам)

пока:}атель

l

(возможные)

(формы) оказания

записr'
показатель

лопустимые

показатель,
характеризующий условия

3

покааreль l

поквашь 2

отклонения от

значение показателя объема

Размер

муниципальной ус.гryги

платы (цена, тариф)Е

установленных
показателей объема

муниципальной
наимено_вание
показа-

20

единица измерения

наимено-

код по

2l

7

20 22 год

202З год

1t-+ гол
планового

1z-+ гол
планового

периода)

l0

год

(очJlБлной

2l

2з год

'a*a,

20 22 год

(очер-дной

(l7юл

20

планового

планового

показа-

периода)

финансовый юд)

периода)

периода)

телях

ll

|2

13

|4

l5

lб

|7

20

год

1Z7гол

в процен_

тах

в абсолют-

ных

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

7

8

Не указано

Количсство
обучающихся

Человек

0

0

0

150

150

150

5

0

Не указано

количество
обучающихся

Человек

0

0

0

150

l50

150

5

0

физические
лица за
искпючением

льготных

дети от

l юда

до 3 лсг

Не указано

группа
полного дня

теля

5

"а""е'

окЕи

б

9

финансовый год)

категорий

8532l 1о.99.0.Бв
АА56000

l9

физические
лица за
искпючением

льmтных

дети от з до
8 лет

Не указано

группа
полного дня

катсгорий

4. Нормативные прЕlвовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид
l

принявший орган
)

дата

номер

3

4

наименование
5

5. Порядок оказаIiЕя муrиц!п&'Iьffой усJrугп

к€ ты,
оказаЕця

5.1. Нормативliые прlвовые

реryJшруощие порядок

муЕицrпаJБЕойусл}тц

Констfýцllя Российской Федерации, пришта народшм голосованием 12,12.1993;
ГраждмскиЙ кодекс РоссIrйской Федераrцiи (перва, часгь) от З0.1l,l994 I}5l-ФЗ;

::ffiilТffit"fij*Т*Тg":""tr#Нi;:Ё,ЫrYJОТ26'0l'l996'*914ФЗ;

Коrвенция о правах человека, одобреввая Г€вераJьной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
27З-ФЗ (Об образовании в Россt{fiской ФедераIшD;
Федеральный Зsкон от 29.12.2012
'{9
lИФЗ (Об ocHoBIfiD( Iвраятил( прв ребеюй в Россrйской ФедерацrrD;
заlФн
от
24,07.1998
JФ
ФедеральЕIй
Федерльrшй закон от 06.10.200З ]t lЗ l-ФЗ (Об общID( привципах оргаIflЕаlци местнопо самоупрliменrя Российской ФедераlцrliD;
Федершьный закон от 0б.10.1999 J$ l84-ФЗ Об общIo( принципах оргаIцЕащ{и заководsтелыfiх (предФаstлtльЕых) rr исполнmельяых
оргsнов госуда!rствевной влести с}бьеrюв Россййской Федер цоr;
Федермъrшй зsкон от З 1.07.1998 }Г! l45-ФЗ (Бюджепfiй кодекс Российскоfi (DедераIцпD, сг.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996J{! 7-ФЗ "О некоммерчесшm qргаяизациях", пп. З п. 7 стетъи 9.2;
Закон РоссийсlФfi Федеращш от 10.02.1992 N9 2З00-1 (О защ!rте прав поте&лелеio);
Федералъшfi закоя от 24.06.1999 Л9 l20_ФЗ (oб основах системы профrлаrгишr безнадорносm и правонарушеIflrй несовершеняоJIетнml));
Посгановлевхе Правште,!ьgгвs РоссIdскоЯ Федерации от 28,10.2013 Л9 966 (О лицевзированrм образовательной деrт€льностD);
(Dедералыfil !аком ог 0з.l1.2006 м l74-Фз (об авmномшiх утеждениrхD, п, з .r. 5 статъи 4;
Посаавовление Ддlиялсrрации городсlФго окр]ла Самара от 27 дееабря 2010 М l82б (Об yIверждеяии положения о порядке
фрмироваI*r, муtпццtrIальноm задaпия в отношеншr муйmдlпалыrях учр€rкдешй rородского охруm Самара п фшrеlrсового беспеsеIц,
выпоJIнею муfullцlп&Iьноmзаданиr);
ПрпФз Мшдrй€рствs бразовмия и Hayкt{ Российской Федеращtrr от 17.10,201З М 1l55 Об угверкцнии федермьного государствеяяого
образовшt"Iьяоm стандарm дошкольного образовfi fl,rr;
Прrказ Мtrнистерс,твs образовани.r и Ha}TIr Российской Федерации от З0.08.2013 JФ 1014 Об ут!€рждении Порядкs оргаIпЕsцtдl и
осущеgгвления образовsт€льной деяIоtьпосм по основным общеобразоватеJБным программам - образовательвым проФllммfult
дошкольною образования;
Решение lvмы городского окруm Сsмар& от 22.12.2020 Ю З9 (О бюлкоте юродскою округа Самара СамФской обласгI' ш 202l mд и на
плаяовый период 2022 Ir 202З mдов)':
Прихаз ДепарймФ{га образомния АдмшrrсФsцш,t городскоm окруm Самsра от 22.12,2020 Ns lЗ 1б-од Об утверждешпr.rrоIевност1r
обучающlDrcя йуяиципальIfiх общейразовате,rIыых )врежденlй юродского округа Самарз на 202l mд

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
l

l. Рщмещение информации

в сети Интернет и на

информаuионных стендах в образовательной организации

Состав размещаемой информации

частота обновления информации

местонахождение, график приема поrцrчпlgлaй муниципальной
усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)У,ЩО,
МДОУ, МАУ <МФЦ>;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующID(
деятельность по предоставлению муниципЕrльной усrryги;
перечень поJryчзlgлa; муниципztльной усrryги;
перечень документов, необходимых дIя предоставлениrI
муниципальной ус.iryги;
порядок предоставлениrI муниципальной усJIуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, )даствующих в
предоставлении муниципальной
основания дIя отказа в предоставлении муниrипа.тtьной ус.гryги;
образцы заполнениrI змвлениrI о

По мере необходимости

2

3

усJryги;

муниципЕrльной

усrryги;

предоставлении

сроки рассмотрениrI заявления и цриюIтия решениrI.
2. Размещение в печатных средствах массовой информаuии

Информачия о муниципzlльной ус.гryге

]

I

l

I

По мере необходrамости

Раздел
муниципальной

З

усJryги

Реализация основных общеобразовательных прогрzt]\4м начального
общего образования

2. Категории потребителей
муницип€rльной усrryги

Физические лица

1. Наименование

код по общероссийскому
базовому перечню или
регионalльному перечцю

з4.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципа-пьной
Покщатель, харакгеризующий содержание муниципальной
услуги

уникальный

'

l

О

Показатель, харакгеризующий
усJIовия (формы) окаlания

показатель 2

показатель 3

показатель l

показатель 2

(наименование показателя)5

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

2

rJ

з

rJ

4

r5

5

,5

6

Не указано

20

показател"

'

,7

наr"е"ова"rе
8

'

код по

окЕи
9

6

21

год

(оГрелноЛ
финансовый
год)

l0

22 rод 20 2З год
(l-й год
12Бол

очная

Не указано

освоения
образовательной

откJIонения от установленных
показателей качества

муниципмьной услугr'

20

в процент:rх

в абсолютных

покдптелях

планового

планового

пеоиода)

пепиола)

l2

lз

,l4

ll

%

100

l00

100

0

0

%

100

100

l00

0

0

%

100

100

100

0

0

%

100

100

100

0

0

%

100

100

100

0

0

программы

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья (ОВЗ) здоровья на дому

обучающиеся с
ограниченными
образовател ьная программа возможностями
адаптированнаrI

наименование

Уровень

злоровья (ОВЗ)

lAA2400l

значение покiвателя качества
муниципа:lьной услуги

единица измерения
показатель l

обучающиеся с
ограниченными
адаптированнм
80l0l2о.99,0.БА8
lAA0000l
образовательная программа возможностями

80l0l2о 99.0.БА8

.Щогryстимые (возможные)

показатель качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги
(по справочникам)

(по справочникам)

номер реестровой

,unr""

усrrу.,

Уровень
очная

Не указано

освоения
образовательной

программы

проходящие
обучающиеся с
ограниченными
адаптированная
80l0l2о.99.0.БА8
lAA4800l
образовательнм программа возможностями
злоровья (ОВЗ)

обучение по
состоянию
здоровья в

Уровень

очнм

Не указано

освоения
образовательной

медицинских

программы

Не указано

освосния
образовательной

Уровень

80l0l2о,99,0.БА8

lАэ9200l

Не указано

Не указано

очнм

не чказано

программы

80l0l2о.99.0,БА8

lАюl600l

Не указано

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Уровень
очная

Не указано

освоения
образоватольной

программы

нуждающиеся в

8010l2о.99.0.БА8

длительном
лечении

Не указано

lАя8400l

80l0l2о.99.0.БА8
1Ап4000l

llрuхuлящи9
обуrение по
состоянию
здоровья в
медицинских

образовательнм программа,
обеспечивающм углубленное
изrrение отдельных 1"lебных
предметов, предметных

Уровень
очная

Не указано

Не указано

Очнм

Не указано

образовательная профамма,

1Ап6400l

предмеюв, предметных
областей (профшьное

100

100

100

0

0

%

100

100

100

0

0

%

100

100

100

0

0

Уровень
Не указано

обуrение)

8010l2о.99.0.БА8

%

программы

обласгей (профшьное

обеспечивающая угlryбленное
изrlение отдеJIьных уrебных

осво€ния
образоватсльной

Уровень

проходящие
обучение по
состоянию

Не указано

очная

Не указано

здорвья на дому

обуlенше)

освоения
образоватсльной
программы

осво€ния
образовательной
программы

3.2. Показатели, характериз},ющие объем муниципальной услуги
лоIlустимые

Показатель,

уникальный
номер

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной ус:ryги
(по справочникам)

(возможные)

харакгеризуощий условия
(формы) оказания

муниципа.лtьной

ус.гryги

показатель объема

значение показателя объема
муниципальной ус,lryги

муниципальнои усJryги

установленньж

платы (цена" тариф)8

показателей объема

(по справочникам)

муниципальной

реестровой
записи

отклонения от

Размер

'

единица измерения

l

показатель 2

(наименовавие

(наименование

показателя)5

показателя)5
з

показатель

l

80l0l2о.99,0.Б

A8lAA0000l

80l0l2о,99,0.Б

A8lAA2400l

2
адаптированная
образовательная

программа
адаптированнzlя
образовательная

программа

покшатФь 3

покваreль l

покаатель 2

показа_

год

20 22 год

20 23 год

20

2l

юд

1t7гол

1z7гол

(очер-дной

окЕиб

финансовый гол)

планового

планового

периода)

периода)

финансовый год)

9

l0

l1

1)

lз

Человек

J

J

Человек

2

2

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

4

5

6

7

8

не чказано

очная

не чказано

количество
обуrающихся

проходящие
обучение по
состоянию

очная

Не указано

,ел"

2l

(очБдноИ

наимено-

(наименование

5

20

вание

5

код по

u"*a,

20 22 год

20 2З год

в процен-

1l--П гол
планового

1z-_И гол
планового

тах

периода)

периода)

l4

l5

ных
показа-

телях
16

|7

J

5

0

2

5

0

обучающиеся с

ограниченными
возможностями

?

в абсолют-

здоровья (ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

здоровья на

домч

количество
об)"{ающихся

80l0l2о.99.0.Б

A8lAA4800l

80l0l2о.99,0.Б

А8lАэ9200l

адаптированнаrI

обра3овательнм
программа

Не указано

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
оDганизациях

очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

Не указано

очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

449

449

449

5

22

очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

J

a

з

a
J

5

0

очная

Не указано

количесгво
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

очная

Не указано

количеgгво
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

проходящие

80l0l2о.99-0.Б

A8lAюl600l

обучение по
Не указано

Не указано

состоянию
здоровья на
ДОму

проходящие

80l0l2о.99.0.Б
А8lАя84001

нуждающиеся в
Не указано

длительном
лечении

обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
организациях

ооразовательная
программа,

обеспечиваюцм
8010l2о.99.0.Б

А8lАп40001

уг.тубленное изучение
отдельньгх )лебных
предметов,

Не указано

Не указано

предмсгных областей
(профильное
пбчqение)

образовательная

профамма,
обеспечиваюцая

80l0l2о.99.0.Б

А8lАп6400l

угrryбленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметньж областей
(профильное

проходящие
обучение по
Не указано

состоянию
здоровья на

дому

обучение)

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

вид

принявший орган

l

2

Нормативный правовой акт
дата
J

номер

наименование

4

5

5. Порядок окzвания муниципЕrльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryчия Российской Федерации, принята народным голосованием |2.12.199З;
ГражданскиЙ кодекс РоссиЙской Федерации (первая часть) от 30.1 1.1994 Jф5l_ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, JЕ14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12,1995 Nч22З-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобреннм Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Федеральный Закон oT29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ коб обрщовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.0'7.|998 Ns 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациш;
Федера.ltьный закон от 06. 10.2003 J',i! 13l-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06. l 0. l 999 Ns l 84-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

Федеральныйзаконот31.07.1998J''lb 145-ФЗ<БюджетныйкодексРоссийскойФедерации>,ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п.7 статьи9.2;
Закон Российской Федерации от l0.02.1992 N9 2300-1 ко защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ <об основах системы профлrлактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних));
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 .}lъ 966 кО лицензировании образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ коб автономных учреждениях)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление АДминистрации городского округа Самара от 27 декабря 20 1 0 N9 l 826 <об утверждении положения о порядке
формированиrI муниципatльного задания в отношении муницип€lльЕых )чреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнениrI муницип€}льного задания);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17,10.20lз }|ъ l l55 Об утвержднии фелераrrьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Прикщ Министерства образования и науки Российской Фелерации от 30.08.20l3 Ns 1014 Об утверкдении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение Щумы гороЛского округа Самара от22.|2.2020 ль 39 ко бюджете городского округа Самара Самарской области Ha2O2l год и на
пlIановый период 2022 и 2023 годов>;
Приказ ,Щепартамента образования Администрации городского округа Самара от 22.|2.2020 Ns l 3 1 6-од Об утверждении численности
обlчающихся муниципальных общеобразовательных rIреждений городского округа Самара на 202 1 год

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

l

Рщмещение информации в сети Интернет и на
информационных стендах в образовательной организации
1,

частота обновления информации

1

з

|местонахождение, график приема получателей муниципальной
номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
|услуги,
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)У,ЩО,

По мере необходимости

I

|МДОУ, МАУ кМФЩ>;
|

I

из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципalльной услryги;

lизвлечениrt

перечень поrцrчателей муниципztльной усrryги;
перечень документов, необходимых дJIя предоставления

муниципальной услryги;
порядок предоставлениrI муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,
их должностных лиц и работников, }п{аствующих в
предоставлении муниципальной
основаниJI дIя отказа в гIредоставлении муниципальной ус.гryги;
образчы заполнения зiulвления о
муниципальной
сроки рассмотрениr{ з€ивления и прин;IтиJI решениrI.

усJryги;
предоставлении

усrryги;

2. Размещение в печатных средствах массовой информации

Информачия о муниципа.llьной усJryге

I

I

l
I

l

По мере необходимости

Раздел

4

l. Наименование муниципальной

Реа-пизация основных общеобразовательных програп,IМ осноВного

услуги

общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

35.79l ,0

регион:rльному перечню

2. Категории потребителей

Физические лица

муниципtшьной ус.lгуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услгуги
Показатель, характеризующий содержание муниципа.пьной
услуги

Показатель, харакгеризующи й
условия (формы) оказания

показатель качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги
(по справочникам)

(по справочникам)

Уникальный номер

а

_5
реестовои записи

единица измерения
показатель l
(наименование

.л.о"о*rо\5
l
802l l lо.99.0.БА96

AA0000l

802l l lо.99.0.БА96

AA2500l

,,

ФIаптированнаrl
образовательная

программа
адаптиромннаJl
обраюмтельная
программа

показатель 2

(наименование

-л-.,.*..\5
з

показатель 3

показатель

l

показатель 2

(наименование

ограниченными
возможностями

злорвья (ОВЗ)

(наименование

_л-л-^*--r5

4

5

6

7

8

Доля
очная

Не указано

выпускников
девятых

%

Не указано

-л-...-..l5

кпассов,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

прошедших
очная

Не указано

AA5000l

802l l lо.99.0.БА96

Аю5800l
802l l lо.99.0.БА96

Аю6200l

обучающиеся с
оФаниченными

обучение по

возмоr(ностями

здоровья в

здоровья (ОВЗ)

медицинских
организациях

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

адаптированнм
бразовательная
программа

соgгоянию

государствOнну
ю итоговую
атт€стацию

прходящие
802l 1 lо.99.0.БА9б

'

наименование

.л.о"о-",о\5

здооовья (оВ3)

брающиеся с

по*чзчr"r"

(наименование

обучающиеся с

оФаниченными
возможностями

наименование

очная

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Не указано

очно-заочнм

Не указано

5

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленных

значение показателя качества
муничипальной услуги

код по

окЕиб
9

20

2l

год

20

22

год

20

2з

показателей качества

муниципальнои-?услуги
год

(оч-ерелной

1iТТол

финансовый
год)

IIланового

планового

периода)

периода)

l0

ll

100

100

(2_й год

в

прцентах

в абсолютных

показателях

l2

lз

l4

l00

0

0

802l l lо.99.0.БА96

Аю6600l
802l l lо-99.0-БА96

Аю8300l

802l l lо.99.0.БА9бБ

A5800l

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

нуждающиеся в
длительном
лечении

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

Заочнм

Не указано

очная

Не указано

очная

Не указано

медицинских
организациях

образовательная

прграмма,
802l l lо.99.0.БА9б

Ап7б00l

обсспечивающая
угrryбленное изучение

mдельных 1чебных
предметов, предметных

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

очная

Не указано

обласrей (профильное
Обl"lение)
образовательная

прграмма,
обеспечивающая

802l l lо,99.0.БА96

APol00l

уг:ryблевное из}4rение

mдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципaльной услуги
лопустимые
Показатель,

уникальныfi

характеризующий условия

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной усJryги
(по справочникам)

показатель объема

(формы) оказания

показатель

l
802l l lо.99.0.БА

96AA0000l

802l l lо.99.0.БА

96AA2500l

802l l lо.99.0.БА

96AA5000l

l

показатель 2

(яаименование

(-"r^-rо*r.*

показателя)5

показателя)J

2
адаптирванная
образовательная

проФамма

адаптиромннм
образовательнал

прграмма

адаптированная
образовательная

программа

з
обrlающиеся с
ограниченными
возможшостями

3

покаамь l

покшамь

2

(наименование
покmателя)5

установленных

платы (ueHa, тариф)Е

показателей объема

муниципальной

'

покшашь

отклонения от

Размер

значение показателя объема
муниципальной усJryги

муниципальной усJryги

муниципальной ус.rryги
(по справочникам)

номер реесгрвой
заппсп

(возможные)

наимено-вание
показателя

5

наимено-

мние

s

код по

окЕи

6

2l

(очБдной

(l7юл

20 23 юд

1z7юл

(очfrдной

финансо.
вый гол)

планового

планового

плановою

планового

периода)

периода)

финансовый год)

периода)

периода)

l0

ll

l2

lз

|4

l5

год

показателя)5

покmателя)5

4

5

6

Не указано

очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

8

8

проходящие
обучение по
состоянию

очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

J

очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

,|

8

9

2l

2о 22 юд

20

единица измерения

20

год

20 22 lод

1t7гол

2о 23 юд

127mл

в

'a*a,7
прцен_
в абсолюттах

ных
покilза_

теrих

lб

|7

8

5

0

J

J

5

0

0

0

0

5

0

здорвья (ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся с
оФаниченными
возможностями

здоровья на
ДОму

проходящие
обуrение по
состоянию
здоровья в

здоровья (ОВЗ) медицинских

оDганизациях
802l l lо.99.0.БА

96Аю5800l
802l l lо.99.0.БА

96Аю6200l
802l l lо.99.0.БА

9бАю6600l

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

513

5lз

51з

5

26

Не указано

Не указано

Не указано

очно-заочнал

Не указано

количеgгво
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

Не указано

Не указано

Не указано

Заочная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

Не указано

обучение по
состоянию

очная

Не указано

количесгво
обуrающихся

Человек

10

l0

10

5

1

прходящие
802l l lо,99.0.БА

96Аю8300l

Не указано

здоровья на

дому

прходящие
802l ] lo.99.0 БА

96БА5800l

нрqаюциеся

в

об)ление по

Не указано

очная

Не указано

очная

Не указано

очна,

Не указано

обучаюцпхся

0

0

0

5

0

обучающихсr

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

орmнизациях
образовзтельна!

прФамма,

углфленное

802Il lо,99,0,БА изуrение mдельных
96Ап7600l
учбньп предмеюв,

Не указано

Не yxaraHo

предметвых
обласгей

(профильяое
обучеиие)

образоват€львм

прграмм4
б€спечивающа,

прходящие

углфленное

802l1lо,99,0,БА

иАюl00l

изучение отдеJIьных
учебяых преднетов,

предметнш(
областей

об),rение по
Не ука]аво

з]lоровья на

обучающихся

человек

дому

(профильнос
б}л{еяие)

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

Нормативный

и акт

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

l

2

з

4

5

5. Порядок оказания муниципЕIльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryция Российской Федерации, принята народным голосованием |2.12.199З',
Гражданский кодекс Российской Фелерачии (первая часть) от 30.1 1.1994 Ns5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Фелерачии (часть вторая) от 26.01.1996, Ngl4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29,12,1995 Nэ223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генера.пьной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Фелеральный Закон от 29,|2.2012 Ny 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.07,|998 Ns 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Фелерачиш;
Федеральный закон от 06.10.2003 J{il 13l-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерацип;
Федеральный закон от 06. l 0. l 999 Ng l 84-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Фелерачии;
Федеральный закон от 3 l .07. l998 Ns l45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Федерации> , ст.69.2;
Федеральный закон от l2.0l . 1 996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьп 9.2;
Закон Российской Фелерации от |0.02J992 Ns 2300-1 кО защите прав потребителей>;

Федеральныйзаконот24.06.1999Ns

l20-ФЗкОбосновахсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 N9 966 кО лицензировании образовательной деятельностиD;
Федеральный закона от 03.1 1.2006 Ns l74-ФЗ кОб автономных учреждениях), п. З ч. 5 статьи 4;
Постановление Админисlрации городского округа Самара от 27 декабря 20 1 0 Ns 1 826 кОб утвержлении положения о порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципальных )п{реждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципzrльного заданияD;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.20l3 N9 l 155 Об утвержднии феперального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 30.08.20lЗ ЛЪ l014 Об угверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение Щ5iмы горолского округа Самара от 22.|2,2020 }lЪ 39 кО бюджете городского округа Самара Самарской области на202| год и на
плановый период 2022 и 2023 годов>;
Приказ,Щепартамента образования Администрации городского округа Самара от22.|2.2020 N l3l6-од Об угверждении численности
обуrающихся муницип€rльных общеобразовательных )лреждений городского округа Самара на 202l год

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциilльных потребителей муниципальной услуги

Способ информировzIния

Состав размещаемой информации

l. Размещение информаuии

в сети Интернет и на

информационных стендах в образовательной организации

частота обновления информации

)

l

3

местонахождение, график приема по.гцлателей муниципальной
номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
|услуги,
и электронной почты Щепартамента образования, МБ(А)УЩО,

По мере необходимости

|

|

МДОУ, МАУ

<МФI_{>;

извлечениrI из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципzlльной ус-rryги;
перечень полу^rателей муниципttльной усrryги;
перечень документов, необходимых дIя цредоставлениrI

муницип€lльной ус.rryги;
порядок цредоставлениJI муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, )п{аствующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основаниJI дJIя откща в предоставлении муниципальной усryги;
образцы заполнения заявления о
муниципальной усrryги;
сроки рассмотрения заявлениrI и принятия решения.

предоставлении

2. Размещение в печатных средствах массовой информаuии

Информачия о муниципа.ltьной усJryге

]

l

По мере необходимости

Раздел
1.

Наименование муниципальной

5
Код по общероссийскому

Реализация основных общеобрtLзовательных прогрilп,{м среднего
общего образования

услуги
2. Категории потребителей
муниципапьной усrryги

з6.794,0

базовому перечцю или
регионЕrльному перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
номер реестровой

зап"с,

'

l
802l l2о.99.0.ББl

lAA0000l

802l l2о.99.0.ББl
l АА2500 l
802l l2о.99.0.ББl

lАю5800l
802l l2о.99.0.ББl

lАю6200l
802l l2о,99.0.ББl

lАю6600l

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

показатель l

показатель 2

показатель 3

показатель l

показатель 2

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

,п*яtяaаrо)5
2

ппкяrятеrо\5

aлaоaоr"rо\5

.л.о,о.",о\5

адаптированнм
образовательная

программа

J

оOучающиеся с
ограниченными
возможностями
зпоповья

aпaяtя*по\5

4
Не указано

5

очнм

6
Не указано

(оВЗ\

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

lАю8300l

Очная

Не указано

здоровья (ОВЗ)

Не указано

Не указано

Не указано

очнм

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

очно-заочнм

Не указано

Не указано

не чказано

Не указано

Заочная

Не указано

очная

Не указано

Не указано

Не указано

no**ur"r"

'

Об1"lение по

состоянию
здоровья на дому

наименование

7

8

.Щоля

%

выпускников
одиннадцатых
кJIассов,

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

адаптированная
образовательнм
программа

наименование

сдавших одиный
государственны
й экзамен

5

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленньн

значение показателя качества
муниципальной услуги

20

единица измерения

проходящие
802l l2о.99.0.ББl

показатель качества
муниципальной услуги

муниципальной усrryги
(по справочникам)

(по справочникам)

уникальный

а

код по

окЕи
9

6

2|

год

(оч-ерелной

20

22

год

(i]ilод

20

23

показателей качества

муниципальной услуг,

(2-й год

в процентах

в абсолютных

планового

планового

периола)

l0

ll

периода)

l2

13

l4

100

100

100

0

0

финансовый
год)

'

год
пок1Ilателях

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

нуr(дающиеся в

8021 l2о.99.0.ББl

длительном
лечении

Не указано

1БА5800l

очная

Не указано

медицинских
опганизяllиях

образовательная

программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных уtебных
предметов, предметных
областей (профильное

8021 l2о.99.0.ББl

!Ап7600l

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

очнм

Не указано

обучение)
образовательная

программа,
обеспечиваюшая
802 l 12о.99.0.ББ

1APol00l

l

изуtlение

углубленное

отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
Об}лiение)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной усJryги
лопустимые
(возможные)

показатель,

уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной усrryги
(по справочникам)

хараrсгеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной усJryги
(по справочникам)

значение показателя объема

показатель объема
муниципальной усrryги

муниципальной

услуги

'
l

показатель 2

(наименование

(,r*"r*a"""*

l

802l l2о,99,0.Б

Бl lAA0000l

802l12о.99.0.Б

Бl lAA2500l
802l l2о.99.0.Б

Бl lАю5800l

показателя)5
2

адаптиромнная
образовательная

проФамма

адаптированная
образовательная
программа

Не указано

показателя)5

з

покватель

3

покшаreль l

(наименование

2

(наименование

4

5

показателя)5
6

Не указано

очная

Не указано

очнм

Не указано

очная

Не указано

показателя)J

показателя)5

покваreль

показателей объема

муниципмьной
единица измерения

показатель

установленньж

платы (цена, тариф)8

рееgгровой

запис"

отклонения 0г

Размер

показа_

теля

'

наименование

5

код по

окЕи
9

6

20 21 год

20 22 год

20 23 год

(очере-дноЯ

117юл

127юл

финансо-

планового

планового

вый год)

периола)

lo

2l

,a*",

7

20 22 гол

20 23 год

в процен-

в

(очЙдной

1t-* гол

(l-и год

тах

абсолютных

финансовый rод)

планового

планового

периода)

периода)

периола)

ll

l)

lз

l4

1-5

20

год

показателях

lб

17

0

5

0

0

0

5

0

0

0

5

0

7

я

количество
обучающихся

Человек

0

0

Человек

0

Человек

0

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)
обучающиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

количесгво
обуlающихся

дому
Не указано

количество
обучающихся

802l l2о.99.0.Б

Бl lАю6200l

802l l2о.99.0.Б

Бl lАюбб00l

802l l2о.99.0.Б

Бl lАю83001

802l l2о.99.0.Б
Б1 1БА5800l

Не указано

Не указано

Не указано

очно-заочнм

Не указано

количество
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

Не указано

Не указано

Не указано

Заочная

Не указано

количество
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию

очная

Не указано

количесгво
обучающихся

Человек

0

0

0

5

0

очная

Не указано

Человек

0

0

0

5

0

Человек

53

53

53

5

J

Человек

0

0

0

5

0

Не указано

здоровья на

нуждающиеся в
Не указано

длительном
лечении

дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

количество

обrtающихся

медицинских
организациях

образовательная
программа,
обеспечиваюшая

802l l2о.99,0.Б

Бl lAn7600l

уг.rryбленное изу{ение

отдельных учебных
предмотов,

Не указано

Не указано

очная

Не указано

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию

очная

Не указано

количество
Об}лlающихся

a

предметньtх областей
(профильное
обччение)

образовательнм
проФамма,
обеспечивающм
802l l2о,99.0.Б

Бl lAPol00l

уг.rryбленное изучение

отдельных учебных
предметов,
предметньж областей

здоровья на

количесгво
обучающихся

ДОму

(прфильное
обучение)

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименовrlние

l

2

з

4

5

5. Порядок оказания муниципальной

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окЕ}зания
муниципальной услуги

услуги
Констиryшия Российской Федерации, принята народным голосованием 12.|2.199З;
Гражданский кодекс Российской Федерачии (первая часть) от 30.11.1994 ЛЪ5l_ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, Nэl4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Фелераuии от 29.|2.1995 N223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Фелерыrьный Закон от29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш;
Федеральный закон от 24.0'l .1998 ХЬ l 24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерацип;
Федеральный закон от 06. l0.2003 Ns l3 l -ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерациш;
Федеральный закон от 06. l 0.1 999 Jф l 84-ФЗ об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Фелерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 Лl9 l45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Федерачиш,ст.69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. З п.7 статьп9.2;
Закон Российской Фелерации от |0.02.|992 М 2З00-1 кО защите прав потребителей>;
Фелеральный Закон от 24.0б.l999 Ns l20-ФЗ кОб основах системы профшrактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихD;
ПОСтановление Правительства Российской Фелерации от 28.10.201З .I\! 966 кО лицензировании образовательной деятельности);
Федераrrьный закона от 03. l 1 .2006 Ns l 74-ФЗ коб автономных )чреждениJtх), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20l0.I!Ъ 1826 кОб угверждении положениrI о порядке
формированиrt муниципzrльного заданиrI в отношении муниципarльных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципzrльного задания);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.20lз Ns l l55 Об угвержлнии фелершrьного государственного
обрщовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20l3 Л! 10l4 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного обрщования;
Решение Щумы горолского округа Самара от 22.'12.2020 ]ф З9 кО бюджете городского округа Самара Самарской области Ha2O2l год и на
гшановый период 2022и 2023 голов>;
Приказ .Щепартамента образования Администрации городского округа Самара от 22.12.2020 Ns 1 3 l 6-од Об утверждении численности
обl"rающшхся муниципальных общеобразовательных )лреждений городского округа Самара на 202 l год

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеЙ муниципальноЙ услуги

Способ информирования

Состав рzвмещаемой информации
2

l

l. Размещение информачии в сети Интернет и на
информачионных стендах в образовательной организации

местонахождение, график приема полlчателей муниципальной
услуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)У,ЩО,

Частота обновления информации
з

По мере необходимости

МДОУ, МАУ кМФIý;

извлечениrI из нормативных правовых актов, регламентир},ющих
деятельность по предоставлению муниципчlльной услуги;
перечень полryчателей муниципальной усrryги;
перечень документов, необходимых дIя предоставления
муниципrlльной усrryги;
порядок предоставлениrI муниципа.пьной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, )п{аствующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основаниrI дIя отк:ва в предоставлении муниципальной усJtуги;
образчы заполнениrl заявлениrI о предоставлении
муниципutльнои усJryги;

сроки рассмотрения заявлениJI и принrIтия рецения.
2. Размещение в печатных средствах массовой информации

Информация о муниципirльной усrrуге

По мере необходимости

Раздел

6

Проведение промея(уточной итоговой атгестации лиц, осваивающих основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации

1. Наименование

муниципzrльной ус-гryги

Код по общероссийскому

34.д03.0

базовому перечню или
регионatльному перечню

образовательной програм ме

2. Категории потребителей

Физические лица

муниципальной усJryги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ус;ryги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус.ггуги "

номер

условия (формы) ока&шия
муниципальной услуги
(по справочникам)

муниципальной услуги
(по справочникам)

уникальный

ресгрвой

записи

показатель качества
муниципальной услуги

l

l

показатель 2

(наименование

(""""a""""-*

("*rra""*"*

-л.-лл*-_15

_л,,--^----l5

_л__ллл_л__\5

2

802l l lо.99.0.БА8
8АА06000

значение покапателя качестм
муничипальной усrryги
20

единица измерения

5

показатель

показатель 2

наименование

(наименование

(наименомние

по*озаa*"'

-л..ллл-л--r5

-л,.ллл-_-_r5
6

4

5

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

показатель l

показатель 3

3

.Щопустимые (возможные)
oткJIонения от установленных

Показатель, харакгеризуюutи й

Показагель, харакгеризующий содержание

код по

"а""е"о"а""е'

1

8

количество жалб на
порядок проведения
промежугочной
аттестации

единица

окЕи

6

2|

показателей качествil
муниципalльнои услуги

20

год

22

год

20

23

юд

(оч-ерелной

(l-й год

1zБол

финансовый
год)

планового

планового

периода)

периода)

ll

l0

9

0

0

в

в абсолютных

прцентах

покaвателях

12

lз

l4

0

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной усJryги
лоIryстимые

уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

(возмоlкные)

показатель,
характеризующий условия
муниципальной услуги
(по справочникам)

ресгрвой
записи'

802l l lо.99.0,Б

А88АА06000

установленных
показателей объема
муниципальной

платы (ueHa, тариф)8

1

показатель

покi(ител ь

l

2

покаашь

3

покаамь l

поквавь

2

(наименомние (наименование (наименомние (наименомние (наименомние
l

отклонения 0т

Размер

значение показателя объема
муниципальной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

(фрмы) оказания

показателя)5

показателя)s

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

з

4

5

6

Не указано

Не указано

Не указаво

Не указано

Не указано

наимено_
вание

покаи_
теля

5

7

Число
прмеrý/точн
ых иmговых
аттесгаций

единица пзмерения
наимено_

"а""е'
8

единица

20

2l

год

20 22 юд

20 23 юд

20

2l

mд

20 22 юд

20 23 год

(очБдной

1l--Я mл

6

плановою

127юл

финансовый mд)

плановою

планового

периола)

периола)

финансо.
вый год)

периода)

плановог0
периола)

9

l0

ll

l2

lз

l4

l5

0

0

0

КОД ПО

ОКЕИ

(оче9е-лной

1t7юл

1z-+

-л

в процен-

тах

в абсолют-

ных
показателях

lб

l7

0

0

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

вид

приЕявший орган

l

2

Нормативный правовой акт
номер
дата
3

наименование

4

5

5. Порялок оказания муницип.}льной усrryги
5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной услryги

Констиryция Российской Федераuии, принrIта народным голосованием 12,12,199З;.
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.1 1.1994 Nч5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, Nчl4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерачии от 29.12,1995 Nч223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Федеральный Закон oT29.12.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федерапьный закон от 24.07 .|998 ],{! 124-ФЗ кОб основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерациш;
Федеральный закон от 06. l0.200з Jф l3l-Фз кОб общих принциltах организации местного самоуправления Российской Федерациш;

Федеральный закон от 06. l 0.1 999 J,l! 1 84-ФЗ об общю< принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 }lЪ l45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Федерации>,ст.69,2;
Федера.льный закон от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организацшIх", пп. З п.7 статьп9.2;
Закон Российской Фелерации от l0.02.1992 }lb 2300-1 кО защите прав потребителей>;
Федеральный закоц от 24.06.1999 N9 l20-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихD;
ПОСтановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 N9 966 кО лицензировании образовательной деятельностц1);
Федеральный закона от 03. 1 l .2006 Jф 1 74-ФЗ <об автономных у{реждениrIхD, п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрацци городского округа Самара от 27 декабря 20 l 0 Jt 1 826 <Об утверждении положениrI о порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципrrльных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципt}льного задания);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.20lз Ns l l55 Об утвержднии федера.llьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования ;

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.20l3Ns

1014ОбутвержденииПорядкаорганизациии

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение ,Щумы городского округа Самара от22.|2.2020 Ns 39 <О бюджете городского округа Самара Самарской области Ha202l год и на
плановый период 2022 лц 2023 годов>;
Приказ Щепартамента образования Администрации городского округа Самара от 22.|2.2020 Лч 1 3 l 6-од Об утверждении численности
обучающшхся муниципzlльных общеобразовательных рреждений городского округа Самара на 202l год

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной усJryги

Способ информирования
l

l. Размещение информачии

в сети Интернет и на

информачионных стендах в образовательной организации

Состав рil}мещаемой информации
2

местонахождение, график приема поrг}^rателей муниципальной
усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)У,ЩО,

частота обновления информации
3

По мере необходимости

МДОУ, МАУ кМФЩ>;

извлечениrI из нормативных правовых актов, регламентир},tощих
деятельность по предоставлению муниципrlльной усrryги;
перечень поlцчателей муницип€rльной усrryги;
перечень документов, необходимых дIя предоставлениrI

муниципzlльной ус.гryги ;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжмования решений, действий (безлействия) органов,
ИХ ДОлжнОСтных лиц и работников, )л{аствующих в
предоставлении муниципальной усJtуги;
основаниJI дlя oтKitзa в предоставлеtlии муниципальной усJryги;
образuы заполнеЕиrI зzUIвления о предоставлении
муниципальной ус.тryги;
сроки рассмотрения заявлениrI и пришIтия решения.
2. Размещение в печатных средствах массовой информации

Информация о муниципальной усlryге

По мере необходимости

Раздел
муниципальной

1. Наименование

услуги

7

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе

Код по общероссийскому
бщовому перечню или
регионzlльному перечню

з4.д02.0

2. Категории потребителей

Физические лица

муниципальной услуги

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципЕIльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги
содержание муниципальной

Показатель, характериз},ющий

услуги

уникальный

Показатель, харакгеризующий условия
(формы)

оказания

показатель качества
муниципальной услуги

муниципа.гlьной

услуги
(по справочникам)

(по справочникам)

номер

а

5

""nu"n

l

показатель l

показатель 2

показатель 3

показатель l

показатель 2

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

.л.ооо.о,о\5

.л.о"о.",о\5

.л*о"о."rо\5

.л.о"о."rо\5

.л.о"о.",о\5

2

3

4

5

6

В форме основного

А87АА09000

802l l1о.99.0.Б

А87АА45000

экзамена с
Не указано

Не указано

использованио
контрольных
измерительных
приборов
В форме письменного
и устного экзамена с
использоваием
текстов, тем заданий,
билетов

наименование
показаrеr"

'

,7

2|

год

20

22

год

20

2з

показателей качества

муниципальной услу.и

(l-й год

(2-_йгод

финансовый
год)

планового

планового

периода)

периода)

l0

l1

l2

lз

l4

единица

0

0

0

0

0

единица

0

0

0

0

0

на""е"о"а"ие'
8

окЕи
9

6

Не указано

Не укщано

Не указано

жалоб на порядок
проведения
государствонной

в процентах

в абсолютных

покaвателях

итоговой
аттестации

количество
жалоб на порядок
не чказано

не чказано

Не указано

проведения
государственной
итоговой
аттсстации

7

год

(оч-ередной

код по

количество

государственного
802l l lо.99.0.Б

20

единица измерения

реестровой

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленных

значение покiвателя качества
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муницип€rльной

Показатель, характеризующий

номер

лопустимые

Показатель,
характеризующий условия

содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

уникальный

услуги
(возможные)

показатель объема
муниципальной усJryги

(формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

значение показателя объема
муниципальной услуги

показатель

l
п
1

показатель 2

оказателя

)

)5

покаатФь

3

покааreль l

покватель 2

установленных

платы (цена, тариф)Е

покщателей объема

муниципальной

реесгровой

зап"с"'

отклонения от

Размер

наимено_вание
покапа-

20

единица измерения
наимено-

код по

2l

год

20

22 rод

периода)

|4

l5

периода)

l1

|2

lз

з

4

5

6

7

8

Не указано

Не указано

Не указано

Число
экзаменационных

единица

0

0

единица

0

0

9

периода)

периода)

l0

показателя)5

окЕи

тах

планового

гол
планового

финансовый год)

показателя)5

'

1lIи гол

планового

показателя)5

мние

(очере-аной

финансовый год)

показателя)5

'

в процен-

1z-+ гол
планового

(наименование

'a*",7

20 23 год

год

1l7гол

(наименование

тел"

2l

20 22 год

20

(очffiноИ

(наименование

6

20 23 год

1Z--И

в абсолют-

ных
показа-

телях
16

l,|

0

0

0

0

0

0

В форме основного
государственного

802l l l0.99.0

.БА87АА090

экзамена с
Не указано

00

использование

контольньж

работ

измерительных
приборов

В форме
письменного и

802l l l0.99.0

.БА87АА450

Не указано

00

устного экзамена с
использоваием
текстов, тем

Не указано

Не указано

Не указано

Число
экзаменационных
работ

заданий, билgrов

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

вид

принявший орган

l

2

Нормативный правовой акт
номер
дата
3

4

наименовЕIние
5

5. Порядок оказания муниципальной

5.1. Нормативные правовые Екты,

реryлирующие порядок окЕвания
муниципальной услуги

услуги
Констиryция Российской Федерации, принята народным голосованием 12,12.199З,
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от З0.11.1994 J,,lЪ5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, J\Ъ14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29,\2.1995 Jr&223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Федеральный Закон oT29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациш;
Федершtьный закон от 0б. l 0.2003 J\Ъ 1 3 l -ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федершlьный закон от 06.10.1999 N9 l84-ФЗ Об общих цринципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 N9 145-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Фелерации>, ст.69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациrtх", пп. З л.7 стжьи9,2;
Закон Российской Федерации от 10,02.1992 N9 2300-1 ко защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06.1999 Ns l20-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и правоцарушений несовершеннолетних);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28,10.201з Ns 966 ко лиuензировании образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03. l l .2006 М l 74-ФЗ кОб автономных }л{реждениях)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 }lЪ 1 826 кОб угверждении положеншI о порядке
формирования муниципчlльного заданиrI в отношении муниципulльных )чреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муЕиципального заданиJI);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.20l3 Ns l 155 Об утвержднии федеральЕого государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.20l3 Ns l014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение ,Щ;zмы городского округа Самара от 22.12.2020 .I\Ъ 39 <О бюджете городского округа Самара Самарской области Ha202l год и на
плацовый период 2022 и 2023 годов>;
Приказ Щепартамента образования Администрации городского округа Самара от22,122020 ]ф lЗ16-од Об утверждении численности
обl"tающихся муницип€rльных общеобразовательных уrреждений городского округа Самара на 2021 год

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциaльных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
l

l. Размещение информачии

в сети Интернет и на

информачионных стендах в образовательной организации

Состав рЕвмещаемой информации

Частота обновления информации

местонахождение, график приема пол)rчателей муниципальной
усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента обрщования, МБ(А)У,ЩО,
МДОУ, МАУ кМФЦ>;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муницип€lльной усrryги;
перечень поrryчателей муниципЕtльной ушryги;
перечень документов, необходимых дJIя предоставлениrI
муниципrlльной услуги;
порядок предоставлеЕия муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, )ластвующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основания дIя отказа в предоставлении муниципальной усJIуги;
образчы заполнения зzUIвлениrI о предоставлении

По мере необходимости

2

з

муниципurльной усrryги;

сроки рассмотренlбt з€UIвлениrt и принrIтиrI решениrI.
2. Размещение в печатных средствах массовой информации

Информачия о муниципальной ус.tryге

По мере необходимости

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1

l. Наименование работы
Создание условий для ре€rлизации образовательЕых
2.Категориипотребителейработы ОбразовательнаrI организация

Код по общероссийскому

прогр€lп,lм

базовому перечню или
перечню

регион€lльному

3. Показатели, харtжтеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
уникальный

Показатель, характеризующий содержанис
работы (по справочникам)

номер

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

l

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

3

4

5

6

,,

Организаuия работы
Обучающиеся от
групп продленного
6,5 до 12 лет
лня (ГП,Щ)

Развитие форм
тчrузейной работы

(наименование

Не указано

(наименование

не менее 25

(наименование

человек в группе

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

llроведение
экспериментальных
разработок и

распростанение
Обслуживание
информационной
инфраструкryры
образовательного

наименование

по*азателя'
7

посещаемость
обучающихся ГП.Щ
наJIичие паспорта

музея
наличие c]aTvca
проектной площадки

Индекс
компьютеризации

наrrенован"е

'

.Щопустимые (возможные)
отклонения от установленньж

Значение показателя качества работы

единица измерения

реестровой

aunn"n'

Показатель качества работы

20

окЕи

2l

год

(очередной

код по
6

финансовый
год)

20

22

год

20

2З

показателей качества работы

год

(l_й год
планового

планового

периола)

периода)

l0

ll

%

100

единица

единица

(2-й гол

в

прцентах

в абсолютных
покаjателях

|2

lз

14

l00

l00

5

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

единица

0,1

0,1

0,1

0

0

/о

100

100

100

0

0

8

9

учреждения

чU99ll91Епи9

полноценной
решIизации

основных
государственных
образовательных
программ в условиях
малочисленного
общеобразовательно

Уровень освоения
образовательных
программ

7

Организационнотехническое

сопрвождение
программ по
обучению учащихся
плаванию

.Щоля обучающихся,
принимающих участие
в программе "Живу на
Волге, умею плавать"

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

родителей качеством
оказания работы

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

родителей качеством
оказания работы

Не указано

Не указано

не чказано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

о/о

40

40

40

0

0

%

85

85

85

0

0

%

85

85

85

0

0

единица

0

0

0

0

0

%

100

l00

100

0

0

%

85

85

85

0

0

(Jоеспсчсние

транспортировки
)чащихся в
общеобразовательно
е учреждение из мест
проживания с

Удовлетворенность

минима.пьной
образовательной

инфраструкryрой
-,,кл

vPr сппJоцп,

л

66

tYrvл.rлw

психологопедагогического
сопровоя(дения,

Удовлетворенность

питания и
безопасности
Организацш рабош

детских (мололежных)
объединений и
формирований
(полростковых шубов)

Огсрствие жалоб на

и объединений

рабоry детских
объединений

дополнительного
образования

Организация работы
национальных
воскресных школ

Уровень освоения
дополнительных
образовательных
программ

Сопровояцение
реализации

специфичных
программ развития и
образовательных
пDогDамм

Удовлетворенность
ролителей качеством
окщания работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

Показатель, харакгеризующий содержание
работы (по справочникам)

номер

лопустимые
(возможные)

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

реестро_

Покщатель объема работы

вой

наимено_
вание

l

(наименование

1няимеяпяясие

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

1

3

4

5

6

работы групп
продленного дня

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Развитие форм
музейной работы

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Размер

рабmы

платы (uена, тариф)8

отклонения от
установленных
показателей

записи'

(наименование

значение покаителя качества

покаителя

5

7

20 21 год
(очерелной

20 22 год
(l_й год

20Ъ

рабmы

финансовый гол)

планового

планового

периода)

10

1l

12

единица измерения
наимено-

вание'
8

код по
окЕи

9

6

описание

20
год
(очередной

2l

20 22 rод

20 2З год

планового

(2-й год
планового

периода)

финансовый гол)

периода)

периода)

lз

|4

15

lб

rод

(2-й год

(l-й год

качества оабmы ?
в
в абсолютпроцентarх

ных
показа_

теJlях

l7

l8

Организация

количество

еденица

работа

ГП!

0

0

0

т7

l

количество
м)веев

еденица

работа музея

0

0

0

0

0

Не указано

количеgгво
проекгных
площадок

еденица

проекгной
площадки

0

0

0

0

0

Не указано

Число
единиц
компьютерно
й техники

еденица

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

(гпд)

гпд

Проведение

экспериментальны
х разрабmок и
распространение
передового опьгта
Обс.гrркивание

информаuионной
инфраструкryры
образовательного
учреждения
(Jоеспечение

работа

обсrrркивани
е

компьютерно
й техники

полноценной
реализации

количество

основных
государственных

к.JIассов, в

образовательных

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

которых
количество

программ в

об)^{ающихс

условиях
малочисленною

я менее 15

еденица

реализация
образователь

ных
программ

человек

общеобразователь
ного чqпежпения

Организационнотехническое
сопровождение
программ по

обучению
ччашихся

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

количеgгво
бассейнов

еденица

работа
бассейна

обеспечение
транспортировки
учащихся в
общеобразователь
ное учреждение из

мест проживания с

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

минимальной

Число
школьных
автобусов

еденица

подвоз детей

0

0

0

0

0

l044

|044

l044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

образовательной

инфраструктlрой
либо с ее

отс)лствием
раоота
психолога,

Организация
медико_психолого-

педаюгического
сопровождения,
питания и

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Число
обучающихс

социzlльного
человек

я

педагоft!,
логопеда,
замесгителя

безопасности

дирекгора по
беаопаснпmи

учащихся
Организация
работы дсгских
(молодежньrх)
объединений и
формирований

(подростковых

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Число
подростковы
х клубов или

еденица

детских
объединений

к.rryбов) и

объединений

организация
досуга дЕтей

дополнительного
образования
Организация
работы

национальных
воскресных школ

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

количество
воскресньж
школ

еденица

работа
национально
и воскреснои

школы

Сопровождение
реализации

специфичных
проФамм развития
и образовательных

программ

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

количество
специфическ
их программ
развития

еденица

реализация
программ

Часть II. Сведения о выполняемых работах
раздел
1.

Z

код по общероссийскому

Содержания зданий и сооружений муниципzLпьных образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий

Наименование работы

базовому перечню или
регионЕrльному перечню

Юридические лица; физические лица

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество работы
3. 1 .

Показатели, характеризующие качество работы
Показател ь, харакrеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий содержание
работы (по справочникам)

уникальный
номер

единица измерения
наименование

1

(наименование

(наименование

.a*"""r"n")5

.окмreля)5

2

з

технологической
компоненты
образовательных

Не указано

llоддержка технико-

(наименомние
по казател

я )5

(наименомние

oral"r*a"""*

покяgrcпя\5

,o*aaaren")5

7

показателей качества работы

реестрвой

onr", '

.Щоrryсгимые (возможные)
отклонения от устанощIенных

Значение показатеJIя качестм работы

Показатель качества работы

,о*азаrел"

'

5

"а""е"о"а"""

5

6

7

Не указано

Не указано

родителей качеGтвом
оказания рабmы

20

код по
6

окЕи

год

20

22

год

20

23

год

(l-й юд

(2-_й год

финансовый
год)

плановою

шIанового

периола)

периода)

10

l1

|2

lз

14

85

85

85

0

0

9

8

2l

(ойlйнои

в

в процентах

абсолютных
показателях

удовлетворенность
Не указано

учреждений,

%

расположенных в 2 и
бопее зланиях

3.2. Показатели, характер изующие объем работы

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

реестро_
вой
aunncn

'

Показатель объема работы

вание
пок&}а_

(наименование

)

показателя15

з

показателя

)5

4

показателя)5

показателя)5

5

6

Поллержка
техникотехнологической
компоненъI

образовательных
учреждений,
расположенных в 2
и более зданиях

Не укшано

Не указано

Не указано

Не указано

значение покiвателя качества

Размер

отклонения от

работы

плаш (uена, тариф)t

установленных
показателей

наимено_

показателя)5
1

Лопустимые
(возможные)

Показатель, харакгеризующий

,€п"

'

7

Число
зданий

единица измерения
наимено_

код по

'

окЕиб

"аrrе
8

9

описание
работы

l0
поддержание
зданий и
территориии

шт

в

ельном
состоянии

качества паботr,

20 2l год
(очерлной

20 22 год

20 23 год

1t-+.ол

финансовый гол)

планового
периола)

(l-и год
планового
периола)

ll

l2

lз

0

0

0

20 21 год
(оче!лноИ

20 22 rод

20 23 гол,

1t-*.ол

(2-й гол

финансовый год)

IUВНОВОГО

планового

периода)

периола)

l4

l5

lб

в

прцентах

в

7

абсолют
ных
пока:}а_

телях

l7

l8

0

0

