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на2020 год и на плановый период 20 21 и2022 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(Школа Jю 112)
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задание ЛЬ ДlЦ
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20,fulr.

заместитель
округа Самара -
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наименование
муниципального учреждения
Вид деятельности
муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ М 906/38/1 ш
на2020 год и на плановый период 20 21 и2022 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(школа Ns l12> городского округа Самара
Образовательная

(указывается вид деятельности муниципального )лрех(дения
из общероссийСкого базового перечня или регион€цьного перечня)

Форма по
окуд

.Щата начала действия

.Щата окончания

действия 2

Код по сводному

реестру

По ОКВЭ!
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!

Коды

0506001

00100074

85.1



/rZ
Часть I. Сведения об оказываемьIх муниципi}льных y"rryau*'

Раздел 1

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных прогрчtмм дошкольного
услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

образования
код по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

50.д45.0

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной у"оуa" 
О

уникальный
номер

реестровой

записи '

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

Значение показатеJ,Iя качества
муниципальной усrryги

откJIонения от устаноыIенных
показателей качества

1

показатель l
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

показатель 3

(наименование

показателя)5

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2
(наименование

показателя)5

наименование

по*азател" 5

единица измерения 20 20 год
(очередной

финансовый
год)

20 2l год
(l-й год

планового

20 22 год
(2-й год

планового
в процентах

в абсолютных
показателях,аrмеrо"ание '

код по

окЕи 6

1 2 J 4 5 6 ,7
8 9 10 1l l2 lз 1,4

80101lо.99.0,Бв
24АБ22000

адаптированная

образовательная

программа

обуtаюциеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

дети от l года до
3 лет

очнм Не указано

Уровень
освоения

образовательных

программ

% 100 l00 100 0 0

80l0l lo 99.0.Б

в24Ав42000

адаптированнм
образовательная

программа

оOучающиеся с
ограниченными
возможностями
спопопьс rOR?\

дети от 3 до 8

лет
очнм Не указано

Уровень
освоения

образовательных
пDоmамм

% 100 100 100 0 0

80l0l lо.99.0.Б
в24вт22000

Не указано

ооучак)щиеся за

искJIючением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
памй-rrчоо п,l пп-

дети от l года до
3 лет

очная Не указано

Уровень
освоения

образовательных

программ

% l00 100 100 0 0

80l0l lо.99.0.Б
в24ву42000 Не указано

uuуааruщиýul Ja
искJlючением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дети от 3 до 8
лет

очная Не указано

Уровень
освоения

образовательных
программ

% 100 100 100 0 0

л0Ilустимые (возможные)

показатель 2



з.2. объемJ.lкrt'риsуrur у.rrици.t

уникальный
номер

рееgгровой

зап"с"'

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной ус:ryги

(по справочникам)

показатоль,
харакгеризующий условия

(формы) окzвания
муниципальной усrryги

(по справочникам)

показатель объема
муниципмьной услуги

значение показателя объема
муниципальной ус.гryги

Размер

платы (цена, тариф)Е

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
1

показатель l
(наименование

показателя)J

показатель 2

(наименование

показателя)5

покватель 3 покФатель l локаатель 2 наименование

показателя'

единица измерения 20 20 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 2l год
(l_й год

планового

периода)

20 22 год
(2-й год

планового

периода)

20 20 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 2l год
(l-й год

планового

периода)

20 22 год
(2-й год

планового

периода)

в процен_

Tulx

в абсолют_

ньж
покапа-

теJIях

наимено_

ваrrе '
код по

окЕибпоказателя)5 показателя)5 показателя)J

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз l4 l5 lб l7

80l0l lo.99.0
.Бв24АБ2200

0

адаптированнм
образовательная

проФамма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

дети от 1 года

до 3 лет
очнм Не указано

количесво
обуrающихся,

осваиваюших основные
общерщвивающие

программы

дошкольного
обDазования

человек 0 0 0 5 0

801011о.99.0
.Бв24Ав420

00

адаптированнм
образовательнм

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

дети от 3 до 8

лет
очная Не указано

количество
обуlаюцихся,

осваиааюших основные
общерввивающие

программы
дошкольного
образования

человек 0 0 0 5 0

80l0l lo.99,0
.Бв24вт2200

0
Не указано

ооучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (оВз) и
пmрй-пuпапиппр

дсги от l года

до 3 лsт
очная Не указано

количество
обучающихся,

осваивающих основные
общеразвивающие

прогршмы
дошкольного
образования

человек 0 0 0 5 0

8010l lo.99.0
.Бв24ву420

00
Не указано

ооучающиеся за

исключением
обучающихся с
офаниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

лmей-инва пилов

дgги от 3 до 8

лsт
очная Не указано

количество
обуrающихся,

осваиваюlцих основные
общеразвивающие

прогрiлммы

дошкольного
образования

человек 0 0 0 5 0



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

акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5

5. Порядок окЕвания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окчlзЕlния

муниципi}льной усrryги

Констиryция Российской Федерации, принrIта народным голосованием |2.12.|993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.1 1,|994 J',lЬ5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, J\Ъ14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Nч22З-ФЗ;
Коtвенция о правах человека, одобренная Генеральной дссамблеей оон 20.1 1.1989;
Федеральный Закон от 29,12.2012 Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.07.1998 Jф l24-ФЗ коб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федерапьный закон от 06. l0. l 999 }lъ l 84-ФЗ об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
ФедеральнЫйзакоНотЗ1.07.1998Jъ l45-ФЗ<БюджетныйкодексРоссийскойФедерации>,ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. З п.7 статьи9.2;
Закон Российской Федерации от |0.02.|992 }lъ 2з00-1 <О защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06.1999 J',lg 120-ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
ПостановлеНие ПравитеЛьства Российской Федерации оТ 28. l0.20l3 .I!9 96б <О лицензиРованиИ образовательной деятельностиD;
ФеДеральный закона от 03.1 1,2006 J\ъ 174-ФЗ коб автономных у{реждениrIх)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20 l 0 J\ъ l 826 кОб утверждении положениrI о порядке
формированиrI муниципulльного заданиrI в отношении муниципальных }л{реждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнениJI муницип€rльного заданиrI));

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.20l3 Ns l l55 Об утвержднии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.20l3 J\g 10l4 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение,ЩумыгороДскогоокругаСамараот05,12.20l9Ns474<ОбюджетегородскогоокругаСамараСамарскойобласти на2020година
плановый период 2021 la2022 годов>>;

ПостановлениеАдминистациигородскогоокругаСамараот25.10.20l3}lь lз60кОбугвержденииКритериевоценкиэффективности
(качества) работы муниципttльных общеобрtвовательных )л{реждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не )лтенных в областном нормативе на очередной
финансовый год) (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. ПОРЯДОК информирования потенцичlльных потребителей муниципальной услуги
Способ информировaния Состав размещаемой информации частота обновления

l 2 з
1. Размещение информачии в сети Интернет и на
информачионных стендах в образовательной организации

график приема получателей муниципальной
номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов

электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)У.ЩО,
, МАУ кМФЦ>;

извлечениJI из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципЕrльной услryги;
перечень поrryчателей муниципtlльной ус.iryги;
перечень документов, необходимых для предоставления
муниципtlльной ус.lryги;
порядок предоставлениrI муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,
их должностных лиц и работников, у{аствующих в 

]

цредоставлении муниципальной услуги;
основаниJI дпя откz}за В цредоставлении муниципальной услуги;

заполнения заявлениJI о предоставлении

услуги;
рассмотрения заявления и приtцтия решения.

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информачии о муниципчlльной услуге По мере необходимости



Раздел 2

l. Наименование муниципальной

услуги

2. Категории потребителей
муниципапьной ус.rгуги

Присмотр и уход

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципаrrьной усrry." 
О

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионirльЕому перечню
50.785.0

Уникальный номер
_J

реестровои записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение покL}ателя качества
муниципальной услуги

,Щопустимые (возможные)
откJIонения от установпенных

показателей качества

муниципальной усrry.и '

показатель 1

(наименование

покщателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

показатель 3

(наименование

покщателя)5

покщатель l
(наименование

показателя)J

показатель 2

(наименование

показателя)5

наименование

no*rrrr"r" '

единица измерения 20 20 год
(очГрелной

финансовый
год)

20 2l год

(l_й гол
планового
периода)

20 22 год

(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

"аимено"аr"е '
код по

окЕи 6

l 2 J 4 5 6 ,I
8 9 10 ll l2 lз l4

8532l lо.99.0.Бвl9АА
50000

физические лица
за искJIючением

льготных
категопий

дети от 1 года до
3 лет

Не указано
группа полного

дня
Не указано

посещаемость
обучающихся,
воспитанников

образовательного

учрехtдения

детодень

166 166 2 4

8532l lо.99.0.Бвl9АА
56000

чизичсgкис Jtица

за искJIючением

льготных
rятргппий

дети от 3 до 8

лет
Не указано

группа полного

дня
Не указано l66 l66 166 2 2

166



3.2. Показатели, характериз},ющие объем муниципчlJIьной услуги

Уникальный номер

реестровой записи 5

Показатель, характеризуюlций содержание

муниципальной усrryги
(по справочникам)

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной усrryги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной усJryги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

лопустимые
(возможные)

отк.лонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

,с*",7

показатель 1

(наименование

покщателя)5

показатель

2 покФаrcль 3

(наименование

показателя)5

покаатФь l

(наименование

показателя)5

покщаreль 2

(наименование

показателя)5

наимено-вание

покil}а_

тел, '

единица измерения 20 20 год

(очере-дной

финансо-
вый год)

20 2l год

(l:й год
планового

периода)

20 22 год

1zТгол
планового

периода)

20 20 год

(очере-дноИ

финансо-
вый год)

2О 21 год

1tТгол
планового

периода)

2022 год
(z-и год

планового

периода)

в процен_

тах
в абсолют-

ных
показа-

телях

наимено-

"а""е'

код по

окЕи 6

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб 17

8532l lо,99.0.Бвl9
АА50000

физические
лица за

искJIючением
льготных
категорий

дети от l года

до З лет
не чказаво

группа
полного дня

Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 150 150 150 5 0

85з21 1о.99.0.Бв l9
АА56000

физические
лица за

искпючением
льготных
категорий

дети от з до
8 лет

Не указано
группа

полного дня
Не указано

количество
обlчающихся

Человек 0 0 0 150 150 150 5 0

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

акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5

покmателя)5



5. Порядок оказаrшя м}ЕшIIшаJБrrой усrr}ти
5.1. НорматдвЕые правовые акrы, Коясплуция Россr,п:iской Федерациц Еринята народ*Jм голосованием 12.12.1993;

реry]мруощие порядок оказдIпя Гp8lrrдансмй кодекс Россr{uской Федерsцtrlr (пер!€я чsсгь) от З0.11.1994 ]Ф5l-ФЗ;

rdуrшщrдальпой услум ГраждансюlП кодекс Российской (Ьдерsrц{r (чась втораr) ог 26.01.1996, ff9l4-ФЗ;
СемейIsй ходекс Российской Федеращпr от 29.12.1995 }1922З-ФЗ;
КоIвешцr, о ц)авах человека, одобреянм Генермьной Ассамблеей ООН 20. l 1. 1989;
ФедераJБнцfi Захоп от 29.12,2012 Л! 27З_ФЗ (oб образовавии в Россr ской ФедерациID;
ФедераJБный заIон от 24.07.1998 .м9 124-Фз (Об основlfiD( mравтпях Прав ребеrflй в Российскоfi Федеращm);
ФедераJБIшй закон ог 06.10.200з N9 1зl-Фз (Об обццо( принципах орmiпв!щии мествоm самоупIямекrs РоссиЙскоЙ (ЬдераIцпD;
ФедераJьIшй закон от 06.10.1999 N9 184-Фз об бщro( привципах оргашзации законодат€льЕD( (предсталл€льrшх) п исполвmеJьIшх
органов государсвевной власти субьектов Россlйской Федерацпи;
ФедераJБЕIi закоir от З 1.07.1998J{9 145-Ф3 (iБюджетIъй кодекс Росcldской Федерациro), с169.2;
Федеральtшй закоя от 12.01.1996 м 7-Фз "о некоммерческ!ц ор?нLЕаIц!rD('', шI. з п. 7 статъи 9.2;
З Фв Российской Федершци ог 10.02.1992 М 2З00_1 (О защ{те прав потебrг€леЬ;
ФеДеtrВЛЬЦtfi ЗакОн От 24.06.1999 Ле l20-ФЗ (Об основах сисlемы профилакпiсr безнадзорноЕи и IтравоIrарушевиfi весовершеняолФвLrjцу;
ПОСТаЯОВЛеше Прsв}rтельства Россlйской Федеращпi от 28.10.20 l3 Л9 966 (О лицоrзrроваЕсr обрзователыюй деят€JБностID;
Федерsлыfii законs от 0З. l 1 .2006 Л! l74_ФЗ (Об авюЕомюж учрех(декlл()), п. З ч. 5 сmтьи 4;
Посmновлешrе Дд,rинпgц)аIши фродского окруm Самара dг 27 декsбря 2010 J{9 1826 (Об утв€рждевfiи положевt о порядке
формировsкrя м}яиципалъното задания в отношеirии м)лIrцЕпмьных !цреждеЕий городскоm окр}т? Самара и фш{ансового об€спечеlлil
выполнекrя мr'IппltaIIаJIьяоlD задания);
Приказ Мшшстерства Офазования и Haycr РосС!йской Федерации от 17.t0.201З ]ф l155 Об },гвержднии федеталыrою mсудsрст!енного
образова,ft Jьного стандарm дошкольного образовшп.rя;
Приказ Министерства образовsния r наукп Россrйской Федеращrr от 30.08.201З .П! 1014 Об дверждения порядо орlанизацпr Ir
осущесrвлеяия обрзовательЕой деятельноgги по основным общеобразовsтеJьным проФаммам - образоватепьным проrрммам
дошкольного образоваш,lя;
Решеяие Мы гоIюдскоm округа Самара от 05.12.2019 JФ 474 (О бюдж.ете rородскоm охруm Самара Самарсfiой обласм на 2О20 год и на
шановыtr период 2021 и 2022 годов>;
Посmно&tение Адмивистрацлп городского оФуt Самара от 25.10.2013 Ns 1360 (Об }терждепия Крит€риев оценки эффепIвности
(мчеФяа) работы муншOrпsльньD( обцеобразоват€rьных учрежден!й в целях опредФlеIrr объ€мов фшинсовоm обеспечоflи за счgI
средств бюджста городского округs Самара отдельных яд!рвлений Io( деятыБносй, не )лтеЕfiIх в об.mстном норматrве на очер€дной
фия rсовый гор (с вм. от 2б.09.2014),

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)



5,2. Порядок информирования потенциЕtльных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав р€вмещаемой информации частота обновления

1 2 3
l. Размещение информации в сети Интернет и на
информачиоЕных стендах в образовательной организации

местонахождение, график приема поrry^rателей муниципальной
усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)УЩО,
МДОУ, МАУ кМФЩ>;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентир},ющих
деятельность по предоставлению муниципirльной услryги;
перечень полццm.rai муниципatльной ус.rryги;
перечень документов, необходимых для предоставления
муниципzrльной ус;ryги;
порядок предоставления муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,
ш( должностных лиц и работников, )п{аствующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образчы заполнениrI заrIвлениJI о предоставлении
муницип;шьной услуги;
сроки рассмотрениrI заявлениrI и принrIтия решениJl. ]

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информации Информация о муницип€цьной услуге По мере необходимости



Раздел З

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных програIuм начального
услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

общего образования

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципчrльной усrгуги 
а

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионzlльному перечню
з4.787.0

уника,тьный
номер реестровой

зчп"""'

Покщатель, характеризутощий содержание муниципа.пьной

усJIуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества

муниципальной услуги

.Щопустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги 
7

показатель l

(наименование показателя)5

показатель 2

(наименование
r5

показатель 3

(наименование
r5

показатель l
(наименование

,5

показатель 2

(наименование
_л__л_л_л __\5

наименование

arо*азаrел" '

единица измерения 20 20 год
(очýfrно;

финансовый
год)

20 21 год

1i7гол
11ланового

периода)

20 22 год

(l-и год

планового
пеоиода)

в процентах
в абсолютных
показателях,аr"еноваrrе '

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз

80l0l2о.99.0.БА8
lAA00001

адаптированнfuI

образовательная программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной
программы

% 100 100 100 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
lAA2400l

адаптированная

образовательная программа

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной
профаммы

% 100 100 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
lAA4800l

адаптированнм
образовательнм программа

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

медицинских
ппгяциаяIIиqY

очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной
прогрllммы

% l00 100 100 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
lАэ9200l

Не указано Не указано Не указано очная Не указано

Уровень
освоения

образоват€льной
программы

% 100 100 100 0 0

80l0l2о.99.0.БА8
lАюl600l Не указано Не указано

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

очнм Не указано

Уровень
освоения

образоватсльной
программы

% 100 100 100 0 0

100



80l012о,99.0.БА8
1Ая8400l

Не указано

нуждающиеся в

длительном
лечении

Ilроходящие

Обlлlение по
состоянию
здоровья в

медицинских

Очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной
программы

% 100 100 100 0 0

80l0l2о.99,0.БА8
1Ап4000l

образовательная программа,

обеспечивающая углубленное
изrIение mдельных уlебных

предметов, предметных

областей (профшьное
обрение)

Не указано Не указано очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной
программы

% 100 100 100 0 0

801012о.99.0.БА8
lАп6400l

образовательнм программа,

обеспечивающая углубленное
изrlение отдельных уrебных

предметов, предметных

областей (профшьное

обrIение)

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

очная Не указано

Уровонь
освоения

образовательной
программы

% 100 100 l00 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой

записи 5

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной усJryги

(по справочникам)

Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной ус.туги
(по справочникам)

показатель объема
муниципальной усrryги

значение показателя объема
муниципальной усrryги

Размер

платы (чена, тариф)8

лопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

,"*".7

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

покватель 3 покаатель l

(наименование

показателя)5

покщатqь 2
наимено-вание

показа-

тел" '

единица измерения 20 20 год

(очБiБдноИ

финансо-
вый гол)

20 2l год

1l-Л гол

планового

периода)

20 22 год

1zТгол
планового

периода)

20 20 год

(очере-лной

финансо-
вый год)

20 2l год

(l7гол
планового

периода)

20 22 год

1z-; гол
планового

периода)

в процен-

тах
в абсолют-

ньж
покil}а-

телях

наимено-

вание 5

код по

окЕи 
6

показателя)J показателя)5
2 з 4 5 6 ,7

8 9 10 ll ,l2 lз 14 l5 lб 17

801012о.99.0.Б
A8lAA00001

адаптированная

образовательнм
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано
количество

обlчающихся
Человек J a

J J 5 0

80l0l2о,99.0.Б
A8lAA2400l

адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

Не указано
количество

обучающихся
Человек 2 2 2 5 0очнм



80l012о.99.0.Б
A8lAA4800l

адаптированнarя
образовательнм

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

медицинских
оDганизаUиях

очнм Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

80l0l2о.99.0.Б
A8l Аэ9200l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

количество
обучающихся

Человек 45l 45l. 45I 5 2з

80l012о,99.0.Б
А8lАюl600l Не указано Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

очная Не указано
количество

Об)л{ающихся
Человек J aJ 3 5 0

80l0l2о.99.0.Б
А8lАя84001

Не указано

н}ry<дающиеся в

длительном
лечении

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

медицинских
организациях

очнм Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

8010l2о.99.0.Б
А8lАп4000l

оораповательная
программа,

обеспечивающая

уг.публенное изучение
отдельных учебных

предметов,
предметных областей

(профильное
обчqениеI

Не указано Не указано очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

80l0l2о.99.0,Б
А8lАп6400l

образовательная

программа,

обеспечивающм

углубленное изучение

отдельньн учебных
предметов,

предмегных областей
(профильное

обучение)

Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

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

акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5



5. Порядок окzвания муниципальной ус.ггуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryция РоссиЙской Федерации, принrIта народным голосованием l2.|2.199З;
Гражданский кодекс Российской Фелерации (первая часть) от 30.1 1.1994 JФ5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, Nч14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Фелерации от 29.12.1995 JS223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Федеральный Закон oT29.12,2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации>;
Федеральный закон от 24 .0'7 ,1998 }{! l 24-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерациш;
Федеральный закон от 06.1 0.2003 ]Ф 1 3 l -ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.10.1999 Ns l84-Фз Об общш цринципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 ]Ъ l45-ФЗ <Бюджетный кодекс Российской Федерачиш, ст.69,2;
Федеральный закон от l2.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. З п.7 статьи9.2;
Закон Российской Федерации от |0.02.1992 }l9 2з00-1 <о защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06.1999 Jъ 120-ФЗ <об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
ПостановлеНие ПравитеЛьства РоссиЙской Федерации оТ 28. l0.2013 Jф 966 кО лицензиРованиИ образовательной деятельностиD;
Федеральный закона от 03.11.2006 ЛЬ l74-ФЗ <Об автономных учреждениJIх)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20 l 0 J$ 1 826 кОб утверждении положениrI о порядке
формированиrl муниципzlльного задания в отношении муницип€lльных 1^tреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципального заданиrD;
Приказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 17.10.2013 J\9 l 155 Об утвержднии федершrьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образованиJl и науки Российской Федерации от З0.08.2013 м 1014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение [умы гороДского округа Самара от 05.12.20l9 Ng 474 ко бюджете городского округа Самара Самарской области на2020 год и на
п.пановый период 2021 и2022 годов>>;

Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.20 1 3 Jф l з60 кОб утверждении Критериев оценки эффективности
(качества) работы муницип€lльньж общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлениЙ LD( деятельности, не }л{тенных в областном нормативе на очередной
финансовый гор (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информирования потенциальньIх потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав р€вмещаемой информации частота обновления информации

1 2 з
l. Размещение информаuии в сети Интернет и на
информационных стендах в образовательной организации

Местонахождение, график приема пол5rчателей муниципальной

усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)УЩО,
МДОУ, МАУ <МФЩ>;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муницип€lльной услуги;
ПеРеЧень поrr}rчателеЙ муници11Еrльной услуги;
перечень документов, необходимых дIя предоставлениrI
муниципzlльной ушryги;
порядок предоставления муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, )л{аств}aющих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основаниjI для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образuы заполненIuI заявлениrI о предоставлении
муниципiulьной услуги;
сроки рассмотрениJI зчцвлениJI и принrIтия решения. ]

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информации Информация о муниципzшьной услуге По мере необходимости



Раздел 4

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного
услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

общего образования

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципi}льной ус.lгуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муЕиципсrльной услуги 
а

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
35.791.0

Уникмьный номер

реестровой запrс"'

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленных

показателей качества

муниципальной ycryan'

показатель l
(наименование
_л-----_--r5

показатель 2

(наименование

.л*о"о..,о\5

показатель 3

(наименование

-л.о,о-о,о\5

показатель l

(наименование

-л-.оо-о..\5

показатель 2

(наименование

-л-ооо----\5

наименование

по*азаrеr" '

единица измерения 20 20 год
(очýiдноИ

финансовый
год)

20 2l год

(1-й год
Ilланового
периода)

20 22 год

(2-й год
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

"а"мено"аrrе 
5

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll |2 1з l4

802l l lо.99.0.БА96
AA0000l

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

Не указано очная Не указано

802l l lо.99.0.БА96
АА25001

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с
офаниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на дому

очная Не указано

802l l lо.99,0.БА96
AA5000l

адаптированная

образовательнм
программа

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организациях

очная Не указано

802l l lо.99,0,БА96
Аю5800l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

802l l lо.99-0.БА96
Аю6200l Не указано Не указано Не указано очно-заочная Не указано

Щоля
выпускников

девятых
классов,

прошедших
государственну

ю итоговую
аттестацию

% 100 100 100 0 0адаптированная

образовательная

программа



802l l lо.99.0.БА96
Аю66001

Не указано Не указано Не указано Заочная Не укщано

802l l lо.99.0.БА96
Аю8з00l Не указано Не указано

проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на дому

очная Не указано

802l l l о,99,0.БА96Б
А5800 l Не указано

Еухдающиеся в

длительном
лечении

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

медицинских
оDпlнизациях

очная Не указано

802l l1о.99.0.БА9б
Ап7600l

образовательная
программа,

обеспечиваюцая

угrryбленное изучение

отдельных учебных
предметов, предмgгньж
областей (профильное

обучение)

Не указано Не указано очная Не указано

802l l1о.99.0.БА96
APOl 00l

обрщовательная

программа,

обеспечиваюцая

угrryбленное изучение
отдельньп учебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Не указано
обччение по

здоровья на дому

проходящие

состоянию
очнм Не указано



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер реестровой

записr'

Показатель, харакrеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Покщатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной ус.rryги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

лопустимые
(возможные)

0тклонения от

установленньж
покщателей объема

муниципальной
,"*",7

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

йй;й
показателя)5

покааreль 3

(наименование

покщателя)5

покаатель l

(наименование

показателя)5

покватель 2

(наименование

показателя)5

единица измерения 20 20 год

(очере-дной

финансо-
вый год)

20 2l год

1lТгоа
планового

периода)

20 22 год

1z-+ гол
планового

периода)

20 20 год

(очфiдноИ

финансо-
вый год)

20 2l год

1t-;.ол
планового

периода)

20 22 rод
(27гол

планового

периода)

в процен-

тах
в абсолют-

ньж
пока:}а_

телях

показа-

,еля '
наимено_

ваr"е '
код по

окЕи 
6

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13 l4 l5 lб l7

802l l lо.99.0.БА
96AA0000l

адаптированнм
обрщовательная

программа

обучающиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано
Количвство

обучающихся
Человек 8 8 8 5 0

802l l lо.99.0.БА
96AA2500l

адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек аJ aJ J 5 0

802l l lо.99.0.БА
96AA5000l

адаптированная

образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
опганизаtIиях

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96Аю5800l

Не указано Не указано Не указано очнм Не указано
количество

обучающихся
Человек 5l1 511 511 5 26

802l l lо.99.0.БА
96Аю6200l

Не указано Не указано Не указано очно-заочная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96Аю66001

Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96Аю8300l

Не указано Не указано

проходящие

обучение по
состоянию
здоровья на

дому

Не указано
количество

об1^lающихся
Человек 10 10 10 5 1

очнм



80211lо.99,0.БА
96БА5800l

Не указано

нуждающиеся в

длительном
лечении

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организациях

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l1lо.99.0.БА
96Ап7600l

образовательная

программа,

обеспечивающм

уг.lryбленное
изучение отдельных

учебных предметов,

предметньж
облаgгей

(профильное

обучевие)

Не указано Не указано Очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96APOl00l

образовательная

программа,

обеспечивающм

угrryбленное
изучение отдельньн

учебных предметов,
предметньж

областей
(профильное

обучение)

Не указано

проходящие
обlчение по

состоянию
здоровья на

дому

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

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

акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Констиryция Российской Федерации, 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, }.,lЬ14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Nч22З-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобрецная Генеральной дссамблеей оон 20.1 1.1989;
Федеральный Закон от29.|2.20|2 лъ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.0'7.1998 Jф 124-ФЗ <об основных гарантиrlх прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06. l0.200з .]ъ l3 l -Фз кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.10.1999 Ns 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 Jф 145-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Федерациш , ст.69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 Jф 7-ФЗ "О некоммерческих организациJtх", пп. 3 T1.7 статьи9.2;
Закон Российской Федерации от l0,02.|992 J\ъ 2300_1 <О защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06.1999 J\ъ 1 20-ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорности ц правонарушений несовершеннолетнихD;
ПостановлеНие ПравитеЛьства Российской Федерации оТ 28. l 0.20 l З Jф 966 кО лицензировании образовательной деятельности));
Федеральный закона от 03. l 1 .2006 J\ъ 1 74-ФЗ <об автономных учреждениrIх)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление АдминиСтрации городского округа Самара от 27 декабр я2010 Jф 1 826 коб утверждении положения о цорядке
формирования муниципttльного задация в отношении муниципаJIьных у{реждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципtlльного задания);
Приказ Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от l7.10.2013 J\ъ 1 155 Об утвержднии федерального государственного
образовательного стацдарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З 0.08.20 1 3 }lъ l 0 l 4 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решецие,ЩумыгородскогоокругаСамараот05.12.20l9л!474<обюджетегородскогоокругаСамараСамарскойобласти gа2O2Огодина
плановый период 202| и2022 годов>>;

ПОСТаНОВЛеНИе АДМИНИСТРаЦИИ ГОРОдского округа Самара от 25.10.20l3 Ns l360 кОб утверждении критериев оценки эффективности
(качества) работы муниципальных общеобр€tзовательных )п{реждений в целях оцределения объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлениЙ их деятельности, не )л{тенных в областном нормативе на очередной
финансовый годl> (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальньIх потребителей муниципальной услуги
Способ информировчlЕия Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l ) з
l. Размещение информачии в сети Интернет и на
информационных стендах в образовательной организации

местонахождение, график приема поJцrчзlgraй муниципа.ltьной

услуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты .Щепартамента образования, МБ(А)У,ЩО,
МДОУ, МАУ <МФЦ>;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муtlиципчшьной ус.гryги;
перечень поrDцателей муниципrrльной ус.гryги;
перечень документов, необходимых для предоставлениrI
муниципzrльной усrryги;
порядок предоставлениrI муниципагlьной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, участвующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основаниrI для отказа в предоставлении муниципальной усJryги;
образцы заполнениrI заявлениrI о цредоставлении
муниципальной ус.lryги;
сроки рассмотрения заявлениrl и принятиrI решения.

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информачии Информация о муниципальной усJryге По мере необходимости



1. Наименование муниципальной

услуги
2. Категории потребителей
муниципirпьной услуги Физические лица

3. ПОказатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€rльной услуги

3.1. Показатели, хар.жтеризующие качество муниципальной услуги 
а

Раздел 5

Реализация основных общеобрЕвовательных прогр€lI\{м среднего
общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню иJIи

регионalльному перечню
з6.794,0

уникальный
номер реестровой

записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показател ь, характеризующи й

условия (формы) окzч}ания

муниципа.пьной услуги
(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение покщателя качества
муниципальной услуги

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленньж

показателей качества

муниципальной услуги 
7

показатель l

(наименование

по*яза"епо'l5

показатель 2

(наименование

aо*яtяa"rо\5

показатель 3

(наименование

.л.о.о-",о't5

показатель l
(наименование

ппкязятеrо)5

показатель 2

(наименование

.п*".о.",о\5

наименование

по*азаrел" 5

единица измерения 20 20 год
(оч-ерелной

финансовый
год)

20 21 год

(l-й год
планового
периода)

20 22 год

1Z;-Тол
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
покtвателяхна""еrо"анrе '

код по

окЕи 6

l 2 э 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 1з l4
802l l2о,99.0.ББl

lAA0000l

адаптированнм
образовательнм

программа

оОуlающиеся с
ограниченными
возможностями
здооовья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано

802l l20.99 0 ББl
lAA2500l

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на дому

очная Не указано

802l 12о.99.0.ББl
lАю5800l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

802l l2о,99.0.ББl
lАю6200l Не указано Не указано Не указано очно-заочнм Не указано

802l l2о.99.0.ББl
lАю6600l Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано

802l l2о.99.0.ББl
lАю83001

Не указано Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на дому

очная Не указано

Доля
выпускников

одиннадцатых
кJIассов,

единый
государственны

й экзамен

% 100 100 100 0 0



нуждающиеся в

длительном
лечении

Об)Еrение по

здоровья в

проходящие

состоянию

медицинских
ппrяняаяIlиqy

Очнм не чказано802l 12о.99.0.ББl
lБА5800l

Не указано

не чказано очнм Не указано
802l l2о.99.0,ББl

1Ап7600l

образоват€льная

программа,
обеспечивающая

угrryбленное изrIение
отдельных учебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Не указано

Не указано

образовательная

программа,
обеспечиваюшая

углубленное изу{ение
отдельных )^{ебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на дому

очная802l l2о.99.0.ББ1
lAPo100l

З.2. Показатели, характеризlтощие объем муниципaльЕой услуги

уникальный
номер

реестровой

записи '

Показатель, харакгеризующий содержание

муниципмьной услуги
(по справочникам)

Показатель,

харакгеризующий условия
(формы) оказания

муниципмьной услуги
(по справочникам)

показатель объема

муниципмьной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)Е

лоIryстимые
(возможные)

отклонения от

установленньж
показателей объема

муниципальной

.n*", 7

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

покаатФь ]

(наименование

показателя)5

покааreль l

(наименование

показателя)5

покаатель 2

(наименование

показателя)5

единица измерения 20 20 год

(очfrлной
финансо-
вый год)

20 21 год

1t7гол
планового

периола)

20 22 год

127гол
планового

периода)

20 20 год

(очfrлной
финансо-
вый год)

20 2l год

1l7гол
планового

периода)

20 22 год

1z--И гол

планового

периода)

в процен_

тах
в

абсолютных
покiвателяхпоказа-

,ел" 5

наимено-

вание'

код по

окЕи 6

l ) з 4 5 6 7 9 l0 ll 12 l1 14 l5 lб l7

802l l2о.99.0.Б
Бl lAA0000l

адаптированнiul

образовательная
проФамма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Б1 1АА25001

адаптированная

образовательнм
программа

обучающиеся с

ограниченными
возможносгями
здоровья (ОВЗ)

проходящие

обучение по

состоянию
здоровья на

ДОму

очнм Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Б1 lАю5800l

Не указано Не указано Не указано Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0очнм



802l l2о.99.0.Б
Бl lАю6200l Не указано Не указано Не указано очно-заочная Не указано

количество
обучающихся

Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Бl lАю6600l Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано

количество
обучающихся

Человек 0 0 0 5 0

802l12о.99.0.Б
Бl lАю8300l Не указано Не укщано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99,0.Б
Бl lБА5800l

Не указано

н}rкдающиеся в

длительном
лечении

проходящие
об1^lение по
состоянию
здоровья в

медицинских
организациях

очная Не укщано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Бl l Ап7600l

образовательная

проФамма,
обеспечиваюцая

уг.rryбленное изучение

отдельных учебных
предметов,

предмегных областей
(профильное

обччение)

Не указано Не указано очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 53 5з 53 5 a

J

802l l2о.99.0.Б
Б1 1APOl00l

образовательная
программа,

обеспечивающая

уг.публенное изучение

отдельньж учебных
предметов,

предметньж областей
(профильное

обччение)

Не укщано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

ДОму

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5



5. Порядок окЕвания муниципальной ус.тryги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок окщания
муниципЕIльной усrryги

Констиryция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.|2.199З;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первм часть) от 30.1 1.1994 Nч5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, Nэl4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Федеральный Закон oT29,12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от24.07.|998 Ns l24-ФЗ <Об основных гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.10.200з ],l! l31-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06. l0. l 999 Js l 84-Фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 Ns l45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Федерации>,ст.69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 J'lЪ 7-ФЗ "О некоммерческих организациJIх", пп. З п.7 статъи9.2;
Закон Российской Фелерации от \0.02.1992 }lЪ 2300-1 кО защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06. l999 J,,lg 120-ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорности и rrравонарушеший несовершеннолетнихD;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20lз Ns 966 ко лицензировании образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03. 1 l .2006 J\Ъ l 74-ФЗ кОб автономных }чреждениях)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20 1 0 J\Ъ l 826 <Об утверждении положения о порядке
формированиJl муницип€tльного заданиrI в отношении муниципzrльных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципального заданияD;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.20l3 лъ 1 l55 Об утвержднии федерального государственного
образовательноf о стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N9 l014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение Щzмы городского округа Самара от 05.12.2019 Ns 4'7 4 <О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2О2О год и на
плановый период 202l и 2022 годов>;

Постановление Админис,грации городского округа Самара от 25. l 0.20 1 з J\ъ l 360 <Об утверждении Критериев оценки эффективности
(качества) работы муниципirльных общеобрutзовательных учреждений в целях определениrI объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не )п{тенных в областном нормативе на очередной
финансовый гор (с изм. от 26,09.20|4).

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информировtlния потенциz}льньIх потребителей муниципа_гrьной усJIуги

Способ информиров€lния Состав рчвмещаемой информации частота обновления информации
l 2 3

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

местонахождение, график приема получателей муниципальной

усJIуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты Щепартамента образования, МБ(А)УЩО,
МДОУ, МАУ <МФЦ>;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муницип€tльной усrryги;
переЧенЬ поJцп131gra; муниципa}льной услуги;
перечень документов, необходимых дIя предоставлениJI
муниципальной ус;ryги;
порядок предоставлениrI муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, )дIаствующих в

предоставлении муниципальной усJryги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной усJryги;
образчы заполнениrI заявления о rтредоставлении
муниципальной усlryги;
сроки рассмотрениrI зuшвления и принятия решения.

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информации Информация о муниципальной услуге По мере необходимости



1. НаименоваIIие
муниципальной услгли

Раздел 6

Проведение промеrtýдочной 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
базовому перечню или

регион€tльному перечню
34.д03.0

2. Категории потребителей
муниципztльной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной усrryги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус.тryги 

*

Уникмьный
номер реестровой

5
записи

Показатель, хараrгеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества

муниципшrьной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от устаноыIенных

показателей качества

муниципальной услу., '

показатель l
(наименование

_л..ллл_л__\5

показатель 2

(наименование
_л__ллл_л__\5

показатель 3

(наименование

-л-------_r5

показатель l
(наименование

_л,.---_^--l5

наименование

no**-"r" '

единица измерения 20 20 год

(очýйной
финансовый

год)

20 2| год

(l-й год

планового
периода)

20 22 год

1zlБол
планового

периода)

в процентм
в абсолютных
показателях

5наименование
код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 1z lз l4

802l l lо.99.0.БА8
8АА06000

Не указано Не указано Не указано Не указано Не укщано

количество жалоб на

порядок проведения
прометgпочной

аттестации

единица 0 0 0 0 0

З.2, Показатели, характериз}.ющие объем муниципальной усJIуги

Уникмьный
номер

реестровой
5записи

Показатель, харакгеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальнои услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (чена, тариф)8

лопустимые
(возможные)

откJIонения от

установленньж
показателей объема

муниципальной

," nra, 7

покл}атель

l

1*-*"a"o"u*
показателя)5

пока!атель

2

(-""""е"о*,r*
показателя)5

покшатqь 3 покааreль l

(наименование

показателя)5

покааreль 2

(наименование

показателя)5

наимено-
мние

показа_

,еля '

единица измерения 20 20 год

1очfr-едной

финансо-
вый гол)

20 2l год

1t--Ьол
плановок)
периола)

20 22 юд

1z-л.ол
IIлановою

периода)

20 20 год

(очБi-едной

финансо-
вый mд)

20 2l год

1t-_й гол
планового

периола)

20 22 rод

1Z--И.ол
плановою
периода)

в процен-

тах
в абсолют-

ных
покаи_
телях

наимено-

ваn"e '
КОД ЛО ОКЕИ

6

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб |7

802l l lо.99.0.Б
А88АА06000

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
промеr(уючн
ых июговых
атгестаций

единица 0 0 0 0 0

показатель 2

("*"*"""r*
_ л__ллл*л __\5

показателя)s



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

акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

5. Порядок оказания муниципaльной усrryги
5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окz}зания

муниципальной услryги

Констиryция Российской Федерации, принята народным голосованием l2.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30. l | ,|994 JФ5 1 -ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 2б.01.1996, J\Ъl4_ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.|995 JФ223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генера.ltьной дссамблеей оон 20.1 1.1989;
Федеральный Закон от29.\2.20|2 }lb 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.0'7,1998 Jф l24-ФЗ <об основных гарантиlIх прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.1 0.2003 Ns l З 1 -ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуцравления Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06. l 0. l 999 J& l 84-ФЗ Об общих ttринципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
ФедеральнЫй закоН от 31.07.1998 }{ь 145-ФЗ <БюджетныЙ кодекс Российской Федерации>, ст.69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 }l! 7-ФЗ "О некоммерческих организациrIх", пп. З 11.7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от l0.02.1992 м 2з00-1 ко защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06.1999 J\lЪ 120-ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних));
Постановление Правительства Российской Фелерации от 28.10.201З Jr1Ъ 966 <О лицензировании образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03.1 1.2006 Ns 174-ФЗ <Об автономных учрежденияхD, п. З ч. 5 статьи 4;
Постановление АдминисТРации городского округа Самара от 27 декабря 2010 Ns l826 кОб утверждении положениrI о порядке
формирования муниципzцьного задания в отношении муниципzlльных )п{реждений городского округа Самара и финансового обеспечения
вы полнениJI муниципirльного задания) ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.2013 J\9 l 155 Об утвержднии федерального государственного
образовательttого стандарта дошкольного образования,
ПрикаЗ МинистерсТва образоваНия и наукИ Российской ФедерациИ от 30.08.20lз N9 1014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение .Щумы гороДского округа Самара от 05. l 2.20 1 9 N9 474 кО бюджете городского округа Самара Самарской области на 202О год и на
плановый период 2021^ и 2022 годов>;
Постановление Администрации городского округа Самара от 25. l 0.20 1 3 м l 3б0 кОб утверждении Критериев оценки эффективности
(качества) работы муниципальных общеобрrвовательных )лреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет
средстВ бюджета городскогО округа Самара отдельных направлениЙ их деятельнОсти, не )лтенных в областном нормативе на очередной
финансовый гор) (с изм. от 26.09.20|4).

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной усJryги
Способ информирования Состав размещаещой информации частота обновления информации

l 2 з
1. Размещение информации в сети Интернет и на
информациоЕных стендах в образовательной организации

местонахождение, график приема пол)цателей муниципальной
услуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты Щепартамента образования, МБ(А)УЩО,
МДОУ, МАУ <МФЩ>;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципtlльной усrryги;
перечень по.тцлателей муниципzrльной услryги;
перечень документов, необходимых для предоставленIuI
муниципальной услуги;
порядок предоставлениrI муниципа.ltьной усJryги; 

]

порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов, 
I

ИХ ДОлжностных лиц и работников, )п{аствующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
ocHoBaEIuI для oTкztзa в rтредоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнениrI заявления о предоставлении
муниципulльной услуги;
сроки рассмотения заявлениrI и принrIтия решения.

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информации Информачия о муницип€tльной усrryге По мере необходимости



1. Наименование муниципальной

услуги

Раздел 7

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионzIльному перечню
з4.д02.0

аккредитации образовательной программе

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

З. Показатели, характериз}rющие объем и (или) качество муниципЕrльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги 
а

уника,rьный
номер

реестровой

записи -

Показатель, характеризующий содержание муниципмьной

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества

муниципмьной услуги

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленных

показателей качества

муниципальной успу.и'

показатель l

(наименование

ппкясятепо't5

показатель 2

(наименование

,лaоaо*rо\5

показатель 3

(наименование

.л.о"о-о,о\5

показатель l
(наименование

,o*"a"aano\J

показатель 2

(наименование

пп.я"о."rо\5

наименование

попазаrел" 5

единица измерения 20 20 год
(оч!frнои

фянансовый
год)

20 2l год

1ilЙТол
планового
периода)

20 22 год

(2-й год
планового

периода)

в процентах
в абсолютных
показателяхнаиrеrо"анrе '

код по

окЕи 6

l 2 j 4 5 6 ,7
8 9 l0 1l |2 lз 14

802l l1о.99.0.Б
А87АА09000

Не указано

В форме основного
государственного

экзамена с
использование
контрольных

измерительных
приборов

Не указано Не указано Не указано

количество
жалоб на порядок

проведения
государственной

итоговой
аттестации

единица 0 0 0 0 0

802l l l о.99.0.Б
А87АА45000

Не указано

В форме письменного
и устного экзамена с

использоваием
текстов, тем заданий,

билетов

Не указано Не указано Не указано

количество
жалоб на порядок

проведения
госуларственной

итоговой
аттестации

единица 0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой

запис"'

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной ус.rryги

значение показателя объема
муниципальной усrryги

Размер

платы (чена, тариф)Е

лопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципмьной

," *"a 7

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

покФатель 3 пок8атФь l

(наименование

показателя)5

покаатФь 2
наимено-вание

показа-

теля 5

единица измерения 20 20 год
(очер-лной

финансо-
вый год)

20 21 год

1tТгол
планового

периода)

20 22 год

12Тгол
планового

периода)

20 20 год

(очfrедноИ

финансо-
вый год)

20 2| rод

1t-; гол

планового

периода)

20 22 год

1zТгол
планового

периола)

в процен-

тах
в абсолют-

ных
покfrи_

теJIях

наимено-

вание'
код по

окЕи 6

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 lз 14 15 16 l7

802l l l0.99.0
.БА87АА090

00
Не указано

В форме основного
государственного

экзамена с
использование

контрольных
измерительных

приборов

Не указано Не указано Не указано

Число
экзаменационньж

работ

единица 0 0 0 0 0

802l l lo.99.0
.БА87АА450

00

Не указано

В форме
письменного и

устного экзамена с
использоваием

текстов, тем
заданий, билетов

Не указано Не указано Не указано

число
экзаменационных

работ

единица 0 0 0 0 0

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

акт
вид принявший орган дата номер наименование

l ) э 4 5

показателя)5 показателя)5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирlтощие порядок ок€вания
муниципальной услуги

Констиryция Российской Федерации, принята народным голосованием |2.12.|99Зl'
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от З0.1 |.1994 Nч5l_ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01. l996, JФ14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.|2.1995 JФ22З-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
ФеДеральный Закон oT29.12.2012 jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш;
ФеДеРальный закон от 24.0'7 .1998 N9 l24-ФЗ кОб основных гарантиJIх прав ребенка в Российской Федерациш;
Федеральный закон от 06. l 0.200з N9 l 3 l -ФЗ кОб общих цринципах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.10.1999 J\ъ l84-Фз об общих цринципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 }lЪ 145-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Федерации> , ст.69.2;
Фелеральный закон от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 rl, 7 статьи 9,2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 Ns 2300-1 <О защите прав потребителей);
Федеральный закон oT24.06.1999 Jф l20-ФЗ <об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних));
ПостановлеНие ПравитеЛьства РоссиЙской Федерации оТ 28.10.2013 J\ъ 966 кО лицензиРованиИ образовательной деятельностиD;
Федеральный закона от 03. 1 1 .2006 Л! 1 74-ФЗ кОб автономных )л{реждениrIх)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20 1 0 N9 l 826 кОб утверждении положения о порядке
формирования муницип€lльного задания в отношении муниципaльных )чреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципtlльного задация);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.2013 J\! l 155 Об утвержднии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.20lз м l014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение !3zмы гороЛского округа Самара от 05.12.20l9 Jtlg 474 <о бюджете городского округа Самара Самарской области на2020 год и на
плановый период 202l и2022 годов>>;

ПостановлениеАдминистрациигородскогоокругаСамараот25.10.201зj\ъ 1360кОбутвержденииКритериевоценкиэффективности
(качества) работы муЕицип€цьных общеобразовательных rrреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной
финансовый гор (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информирования потенциaльных потребителей муниципальной услуги

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет и на

информационных стендах в образовательной организации
местонахождение, график приема полl^rателей муниципальной

усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов

и электонной почты ,Щепартамента образования, МБ(А)УЩО,
МДОУ, МАУ <МФI_{>;

извлеченIfi из нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по rтредоставлению муниципальной услryги;
перечень поJцrчзlgraй муницип€tльной усrryги;
перечень документов, необходимых дJIя предоставлениrI

муницип€lльной усrryги;
порядок предоставлениrI муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,

ю( должностных лиц и работников, }лIаствующих в

предоставлении furyниципalльнои усJryги;

|o"ro"urr- дIя откЕва в гrредоставлении муниципальной усJryги;

| 

образчы заполнения заявления

| муниципальнои усJryги;
I

l 

сроки рассмотрения заявлениJI

о предоставлении

и принJIтиrI решениrI.

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информаuии Информачия о муниципаJIьной услуге По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Создание условий для образовательньтх прогрЕtI\4м код по общероссийскому
базовому перечню иJIи

региональному перечню
2. Категориипотребителейработы ОбразовательнЕuIорганизация

3. ПоказаТели, хараКтеризуюЩие объеМ и (или) качество работы
3. 1. Показатели, характеризующие качество работы

уникальный
номер

реестровой

записи -

Показатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

.Щопустим ые (возможные)
откJIонения от установленных
показателей качества 1

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

наименование

no**u*n"'

единица измерения 20 20 год
(очередной

финансовый
год)

20 21 год
(l-й год

планового
периода)

20 22 rод
(2-й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателяхна""е"о"а"ие'

код по

Организация работы
групп продленного

дня (ГПД)

Обучающиеся от
6,5 до 12 лет

Не указано
не менее 25

человек в группе
Не указано

посещаемость
обучающихся ГП.Щ 100 100 100 5 0

Развитие форм
музейной работы

Не указано Не указано Не указано Не указано
наличие паспорта

музея
единица 1 1 1 0 0

l lроведение
экспериментальных

разработок и

распространение
пеDедового опыта

Не указано Не указано Не указано Не указано
наличие cTaTvca

проектной площадки
единица 1 1 1 0 0

информационной
инфраструкryры

образовательного
Не указано Не указано Не указано Не указано

Индекс
компьютеризации

единица 0,1 0,1 0,1 0 0

полноценной

реализации
основных

государственных
образовательных

прогрtlмм в условиях
м,lлочисленного

общеобразовательно

Не указано Не указано Не указано Не указано

Уровень освоения
образовательных

программ
% 100 100 100 0 0

окви 6

чU9UrrЕl9пи9



Организационно_
техническое

сопровождение
программ по

обучению учащихся
плаванию

Не указано Не указано Не указано Не указано

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

40 40 40 0 0

Не указано Не указано Не указано Не указано

удовлетворенность

родителей качеством
оказания работы

% 85 85 0 0

Не указано Не указано Не указано Не указано

удовлетворенность

родителей качеством
оказания работы

85 85 85 0 0

Организация работы
дегских (молодехных)

объединений и

формирований
(подростковых мубов)

и объединений

дополнительного
обрmования

Не указано Не указано Не указано Не указано

Отсутствие жалоб на

рабоry детских
объединений

единица 0 0 0 0 0

Организация работы
наtIиональных

воскресных школ
Не указано Не указано Не указано Не указано

Уровень освоения
дополнительных
образовательных

программ

% 100 100 100 0 0

Сопровождение

реализации
специфичных

программ развития и

образовательных
пDограмм

Не указано Не указано Не указано Не указано

удовлетворенность

родителей качеством
оказания работы

% 85 85 85 0 0

чUЕчll9а9ниЕ

транспортировки

учащихся в

общеобразовательно

е )пrре)цдение из мест
проживания с
минимальной

образовательной

инфраструкryрой
-.,Rл л лл

85

психолого-
педагогического
сопровождения,

питания и

безопасности



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

записи '

Показатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

3начение покaвателя качества

работы

Размер

платы (чена, тариф)Е

(возможные)

отклонения от

установленных
показателей

1

(наименование

покщателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

наимено-

вание

показа-

тел" '

единица измерения

описание

работы

20 20 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 2l год
(l-й год

планового

периода)

20 22 год
(2-й год

планового

периода)

20 20 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 2l год
(l-й год

планового

периода)

20 22 rод
(2-й год

планового

периода)

в

процентах
в абсолют-

ных
показа_

телях

наимено-

ваrие'
код по

окви 6
показателя)5 показателя)5

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7 l8
Организация

работы групп
продленного дня

(гпд)

Не указано Не указано Не указано Не указано
количество

гпд еденица работа ГГЦ 0 0 0 l7 1

Развитие форм
музейной работы

Не указано Не указано Не укщано Не указано
количество

музеев
еденица работа музея 0 0 0 0 0

Проведение

экспериментальны
х разработок и

распространение
передового опьгта

Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
проекгных
площадок

еденица
работа

проекгной
площадки

0 0 0 0 0

Обслуживание
информационной

инфраструкгуры
образовательного

учреждения

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
единиц

компьютерно
й техники

еденица

обс,цакивани

е

компьютерно
й техники

86 86 86 0 0

полноценной

реализации
основных

государственньж

образовательных
программ в

условиях
мalлочисленного

общеобразователь

Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
классов, в

которых
количество

обучающихс
я менее l5

человек

еденица

реализация
образователь

ных
программ

0 0 0 0 0

Не указано Не указано Не указано Не указано
количество
бассейнов

еденица работа
бассейна 0 0 0 1 0

uрганизационно-
техническое

сопровождение
программ по

обучению



обеспечение

танспортировки
учащихся в

общеобразователь
ное учреждение из
мест проживания с

минимальной
обрщовательной
инфраструкryрой

либо с ее

отсугствием

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
школьных
автобусов

подвоз дgгей 0 0 0 0 0

Организаuия

медико_психолого_

педагогического
сопрвождения,

питания и

безопасности

)цащихся

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
обучающихс

я

человек

раоота
психолопl,

социального
педагога,

логопеда,

заместителя

дирекгора по
безопасносли

l044 |044 I044 0 0

Организация

работы детских
(мололежных)
объединений и

формирований
(подростковых

клубов) и

объединений

дополнительного
образования

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
подростковы
х к.iryбов или

детских
объединений

еденица
организация

досуга детей 0 0 0 0 0

Организация

работы
национtцьньж

воскресных школ

Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
воскресных

школ
еденица

работа
национilльно
й воскресной

школы

0 0 0 0 0

Сопровождение

реализации
специфичных

программ развития
и образовательных

программ

Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
специфическ
их проФамм

развития

еденица реаJIизация
программ 0 0 0 0 0

еденица



i

1. Наименование работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

Содержания зданий и сооружений муницип€uIьных образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий

2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица

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

3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

уникальный
номер

реестровой

запrс" 5

Показатель, характ€ризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Щопустимые (возможные)

отклонения от установJIенных
показателей качестм работы 

7

(наименование

поклателя)5

(наименование

по казателя )5

(наименование

показателя)5

(наименование

,л*r"ra"по)5
(наименование

.5ппkяаятепя |

наименование

nn**ua"n" 5

единица измерения 20 20 год

(очередной

финансовый
год)

20 2l год

(l-й год
планового
периода)

20 22 юд
(2-й год

планового
периола)

в процентах
в абсолютных
покiвателяхý

наименование -
код по

окЕи 
6

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 lз l4
l lоддержка технико-

технологической
компонеЕты

образомтельных

учреждений,
располох<енных в 2 и

бппрс апянисч

Не указано Не указано Не указано Не указано

Удовлетворенность

родителей качеством

оказания рабmы

уо 85 85 85 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реестр-
вой

aurr", '

Показатель, хараюеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
значение показателя качества

работы

Размер

платы (ueHa, тариф)8

!опусшмые
(возможные)

отклонения от

установленных
покщателей

качества Dаботы 
7

(наименование

по казателя )5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5 показателя )5

(наименование

покщателя)5

наимено-
вание

показа-
5теля

единица измерения

описание

работы

20 20 год

(очередной

финансо-
вый гол)

20 2l год

1t-_п гол
планового
периола)

20 22 год

1z-_й гол
IUIанового

периола)

20 20 год

(очередной

финансо-
вый гол)

20 2l год

1tТгол
планового

периола)

20 22 год

1Z-+ гол
планового

периола)

в

процентах
в абсолют

ных
показа_

телях

наимено-

"u"""'

код по

окЕиб

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб l7 l8
Поллержка
технико-

технологической
компоненты

образовательных

учрlt<лений,
расположенных в 2

и более зданиях

Не укшано Не указано Не указано Не указано
Число
зданий

шт

зданий и
территориии

в 0 0 0 0 0

ельном
состоянии


