
о о(РУ,?

Заместитель главы городского
округа Самара -

(лолжность)

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ М 38ш
на2020год и на плановый период 20 2l и2022 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
((Школа J\& l l2) городского округа Самара
Образовательная

(указываегся вид деятельности муниципального rIреждения
из общероссийскою базового пер€чня или регионального перечня)

подписи)

/х,Jг, \.

наименование
муниципального учреждения
Вид деятельности
муниципального )п{реждения

Форма по
окуд

,Щата начала действия

,Щата окончания

действия 
2

Код по сводному

реестру
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ

Коды

050600l

00100074

85.1

ll г



\\L

Часть I. Сведения об оказываемых муниципaльньгх у"r.у.а*'
Раздел l

1. Наименование муниципальноЙ Реа_гlизация ocHoBHbD( общеобразовательньD( прогрЕlIч{М ДОШКОльногО
усJгуги

2. Категории потребителей
муниципiшьной ус.rгли

образования

Физические лица

3. ПоказатеJIи, характеризуIощие объем и (или) качество lчfуt{иципtlльной ус;гуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус.rгуги 
а

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионtlльному перечню

уникальный
номер

рестровой
запuс" 5

Показатель, характ€рнзующий содержанне
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характериз},lощий условия
(фрмы) оказания муниципilльной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной усJтугв

значение показатепя качества
муниципальной усrryги

лопустимые (возможные,
oгl(JIонения (уг установлен ных

показат€лей качестм
-1WНИIIИПШЬНОИ ЧСПЧГИ

показатель l
(наименование

показателя)'

показатель 2
(наименомние

показатtля)5

показатель 3

(наименомние

показателя)5

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2
(нанменование

показателя)5

наименование
5покztзателя

единица измер€ния 20 20 год
(очерелной

фкнавсовый
год)

20 2l юд
(l_й год

планового
периода)

20 22 юд
(2_й год

планового
в прцент:rх

в абсолютных
показателяхнаилrе"о"ание '

код по

окЕи 
6

l 2 з 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll l2 lз l4

80l0l lo-99 0 Бв
24АБ22000

адаптированная
образовательная

пргр.мма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злорвья (ОВЗ)

дети от l годадо
3 лет

Очная Не указано

Уровень
освоения

образовагельньrх

прграмм

% l00 100 100 0 0

80l0l lo 99.0.Б
в24Ав42000

адаптированная
образомтельная

программа

оОr{ающиеся с
ограниченными
возможностями
qломпьс (OR1I

дети от 3 до 8
лет

очная Не указано

Урвень
оск)ения

образовательньrх

пDогDамм

% l00 l00 100 0 0

80l0l lо.99.0.Б
в24вт22000 Не указано

ц))лающиеся за

искJIючением
обlчающихся с
ограниченными
возможностями

здорвья (ОВЗ) н

пmеи_ицR2пиппR

дgги от l годадо
3 лет

очнм Не указано

Уровень
освоения

образомтельньгх
прграмм

l00 100 0 0

80l01lо.99,0.Б
в24ву42000

Не указано

ччучающиЁс, з
исклк)чением

обу^lающихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
пmа;-l,Uооп--л-

детиот 3до8
лет

Очная Не указано

Урвень
освоения

обраюмтельньо<

прграмм

% 100 100 l00 0 0

50.д45.0

% l00



3.2. Показатели, ующие объем ипilльнои,ilк l СРИ:

унхкальный
номер

реестровоfi

Показат€rь, харакrtризующяй содер,каяяе
мунfiципалмоl усJryгr,

(по справочЕикам)

показат€ль.
харапýриз}rощхй условиi

(формн) оказани,
му{яцяпзльной услугв

(по справоч ви кам)

показатель объ€ма
муниципмьной услуп,|

значение показаr€ля (бьема

муниципальноf, услуIrr

Размер

плагш (цен4 тарнф)l

Допусгимые

показател€й объема
м}nlицхпальной

ycJrym '

(наихеfiованхе

показателя)l

(напменоваrие

показате;и)5 показатеrrr)l

единица измерния 20 20 год
(оч€рсдвой

финsfiсо-
вый mд)

20 2l mд
(l-й mд

периода)

20 D год
(2_й mд

периода)

20 20 год
(очерсшой

фи ансо-
вый mд)

20 2l год
(l -й год

периода)

20 22 .од
(2-п rод

периода)

в абсолют-

вание J окЕи 6

2 з 4 5 6 ,7
8 9 I0 II l2 lз I5 l1

80l0l lo 99,0
,Бв24АБ2200

0
обрзовательная

проrрзмма
здоровь, (ОВЗ)

дегц gг l гýда

до З лег
очнм Не указано 0 0 5 0

80l0l lo,99,0
.Бв24Ав420

00
здоровья (ОВЗ)

дети m здо8
очЕая Не указано 0 0 0

80lol lо,99,0
,Бв24вт2200

0
Не указано

дсги 0т l mда
до з лет

очна, Не указано 0 0 0 5

80l0l lo,99,0
.Бв24ву420

00
Не указано

обr{ающяхся с

здоровья (ОВЗ) и

дегя m 3до8
очна, Не указано 0 0 5 0

покааreль ]

l l4 lб

0

0 5

здорвья (ОВЗ) и

0

0



4. Нормативные прilвовые акты, устанurвливающие размер платы (цену, тариф) либо порялок ее (его) устilновления

акт
вид принявший орган дата номер нfмменование

l 2 з 4 5

5. Порялок окtвания муниципzrльной усrгуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
Iчгуниципальной усrгуги

Конституция Российской Федерации, прпнята народным голосованием 12.12.199З;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.1 1.1994 Nэ5l_Фз;
Гражданский кодекс Российской Фелераlии (часть вторая) от 26.01.1996, Nч14-ФЗ;
Семейrrый кодекс Российской Федерации от 29 .12.|995 JlЪ22 3 -ФЗ ;

Коrвенция о правах человека, одобренная Генера.ltьной Ассамблеей оон 20.11.1989;
Федеральный Закон oT29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
ФедеральнЫй закоН от 24.0'7.1998 Ns l24-ФЗ коб основrШх гарантиrtх прав рбенка в Российской ФедераIшш;
Федера;rьный закон от 06. 10.200з N9 l з l -ФЗ кОб общих принципах организации местного самоупрzлвления Российской Федерашиш;
ФедеральнЫй закоН от 06.10.1999 Ns l84-ФЗ Об общю< принципах организации законодательlъгх (представительных) и исполнительrrых
органов государственной власти субъекгов Российской Федерации;
ФедеральныйзаконотЗ1.07.1998N9 l45-ФЗ<БюджетныйкодексРоссийскойФедерации>,ст,69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 J,fg 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. З п.7 статьи 9.2;
Закон РоссИйской ФелеРации оТ l0.02.1992 Ns 2300-1 ко защите прав потребителей>;
ФедеральнЫй закоН от 24.06.1999 Ns l20-ФЗ <об основаХ системЫ профилакгИки безнадзоРности и правонарушений несовершеннолетнI,D(D;
ПостановлеНие ПравитеЛьства РоссиЙской Федераrши оТ 28. l 0.20 l 3 Ns 966 кО лицензировании образовательной деятельности));
Федера.пьный закона от 0З.l 1.200б J,tg l74-Ф3 <об автономных )лреждениях), п. 3 ч. 5 статьи 4;
ПостановлеНие АдминиСтациИ городскогО округа Самара от 27 декабРя 20 l 0 Ns l 82б кОб угвержлении положенлUI о порядке
формирования муниципального заданиJl в отношении муншцип:lльных rIреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муницип:rльного заданиrt);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.20lз Jф l l55 Об угвержлнии федерального государственного
обрщовательного стандарта дошкольного образования;
ПрикаЗ МинистерсТва образоваНия и наукИ Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1014 Об угвержлении Порялка органцзации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным прогрitмм:лм - образовательным программ:лм
дошкольного образования ;

Решение,ЩумыгороЛскогоокруГаСамараот05.12.20l9м474<ОбюджетегородскогоокругаСамараСамарскойобласти на2020година
плановый период 202l ц 2022 годов>;
Постановление АдминиСтации городского округа Самара от 25.10.20lз м lзб0 кОб угвержленшл Критериев оценки эффектr.вности
(качества) работы муницип:lльltых общеобразовательньж }п{рехцений в целях определеншI объемов финансового обеспечения за счет
средстВ бюджета городскогО округа Самара отдельных направлениЙ ж деятельности, не )пlтенньtх в областном нормативе на очередной
финансовый годD (с изм. от 26.09.20l4).

(наименован ие, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информирования потенцишIьных потребителей муниципальной услуги
Способ информиров:lния Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

l з
l. Размещеrтие информачии в сети Иrrгернет и на
информационных стендах в образовательной организации

местонахождение, график приема поJryчзlgлg; муниципальной

усJIуги, номера спрaвочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и элекгронной почты .Щепартамента образования, МБ(А)У,ЩО,
МДОУ, МАУ <МФЩ>;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующID(
деятельность по цредоставлению муницип€rльной усrryги;
перечень поrryчателей муниципaльной ус.гryги;
перечень документов, необходимых дIя предоставлен}UI
муни ци пztльной ус-тryги;
порядок предоставления муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,
их должностных лиц и работников, )ластвующих в

предоставлении муниципальной усJIуги;
основания дIя oTKiBa в предоставлении муниципальной усJIуги;
образuы заполнениrI заявления о предоставлении
муниципztльно й ус.тryги;
сроки рассмотрения з€UIвJIения и прин'IтиJI решения.

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информачии Информаrrшя о муниципальной усrryге По мере необходимости

2



Раздел 2
1. Наименование lчгуlrиципшьной

усJrуп,I Присмотр и }ход

2. Категории потребителей
мlъиципальной усrгуги Физические лица

3, Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество муниципzrльной усrrуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной усл},пr 
4

Код по общероссийскому
базовому перечrпо lutи

региональЕому перечню
50.785.0

Уникальный номер

рсестровой заляси 5

Показат€ль, хараlсг€рязуюций содср(анис
мувиципмьной услуги

(по справочникам)

Показатель, хараrт€ризуощий

услови, (фрмы) оказания
муницяпальной услугя

(по спрвочникsм)

показаftль качестsа
муняципмьной услуги

значение похдзател! качссгм
муниципальяой ycrDпl

Допустямые (возможные)
mмоненвя от усгановлснных

локазатЕлей качесгва

муницилальной усrrугя 
7

(наименование

показатель 2

показателя)1

показатель 3

(наименояднне

показатtля)'

(наименомние

помзатtrrя)'

показатель 2

единица измерения 20 2l гOд

1-r+ -л
периола)

20 22 год

(2-й год

периода)окЕи 
6

l з 4 5 6 1 8 l0 Il l2 lз l4

t532l Iо,99.0,Бвl9АА
50000

детg от l года до
3 лет

Не указано
группа п(цного

Не указаяо посешsсмось
об)4ающихся,
аоспитанников

образовfi€льною

)чрекдения

l66 l66 2 4

85з2| lo,99 0 Бвl9Ал
56000

дети от З ло 8
Не указ&rо

rруппа полноm
дв,

Не указано l66 166 166 2 2

20 20 год
(ос-€рсдяой

z 9

166

льготных



Уиикмьный номер

реестtювоfi записх '

Показат€ль, харакгерязуощи й содерх(ание
м}тиципальной услуги

(по справочяикам)

Показатель,
хардrrýриз}rощий условия

(фрмн) оказани,
мунхцнпlшьвой услуги

(по слравочяикам)

показm€ль объема
м}ницRпiцьной услуги

значение показател, объема
муя&ципмьной услулrt

Размер

платы (цсна, тsриф)'

(rозмФкные)

покейтелей обь€ма
муницltпllльнол

(наименоmяие

пока(втеляf

2

(наимсвование

показателr)'

(ханмевование

показагеля)'

пок:(и-

едяница измеренЕя 20 2l rод

1t.f,_mл

периода)

2о 22 I,Jд

РТmл

периода)

20 20 mд
(очБдноп
Финансо-
вый год)

20 2l гýд

(|-п год

периода)

в процен- в абсолюг-
ньaх

показа_

TeJпxвание 
1 окЕи 6

1 2 3 1 5 6 7 8 9 l0 ll 12 l] I4 ]5 lб 17

85з2l lо,99,0,Бв l9
АА50000

фrвнчсскяе
лица за

искJIючением

категорий

дсм от l aода

до 3 лgг
Не ука]ано

группа
полноrý дм Не ука,]аво

количесгво
обrIающихся 0 0 150 l50 150 5 0

E532l lо_99,0.Бвl9
АА56000

дсги ог З до
Е лсг

Не указано
rруппа

полноm дня

количесгво
об]^iаюцlихся

человек 0 0 0 150 150 l50 5 0

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

вный правовой акт
вид принявший ан наименование

l 2 з 4 5

3.2. Показатели, харакгеризующие объем муниципirльной усJг}ти

20 20 mд

(очфднол
финаясо-
вый год)

20 22 rcд

1z-+ -л

перяода)

0

физrческие
лlltlа зlt

лъготяьaх
катсmрий

Не указаяо

дата номер



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказавия мrшципальЕой усJrуги
5.1. Нормативвьпе правовые aкlн, КовсптDпц' Россиiской Федерацшi, прllвlта яародпм голо€овапrем 12.12.199З;

рсryJпrрующде поряIок оказапЕя граждевскirй код€кс РоссtdсхоЙ (Ьдеращш (псрвая чась) 0г 30.11.1994 JGsl-ФЗ;

мушщrпаьвой услугп 
ГрФкдапсюrЛ кодскс РоссЕfiсхоfi (Ьдербцr{х (чясть вюраr) от26.01.199б, Jt91,1-ФЗ;
Семейныf, кодекс Россr'йсюfi Ф€д€рари ог 29.12.1995 ]t22З_ФЗ;
Ковенция о правах чсловска, одобренна, ГенераJьной АссамблееП ООН 20. l 1.1989;
Федералышй Заков от 29.12.2012 Jф 273ФЗ (Об оФвзованrх в Россlйсrоf, IDедероIЕпDD;

(ЬдФалышй закон от 24.07.198 JЁ l24_ФЗ (Об освовпьD( гараl{гия( прiв ребенкs в Росспf,ской (МераIцдD;
(ЬдФаль}GL закон от 06.10.200З Ja 1314З (Об обцр( Iршiцt{пах оргдtrФацпr местаого самоуправJIени! Рос.rfrсюй ФедррцOD;
(Ьдералынй заIФн оI 0б. 10.1999 JФ 1И-фЗ Об общ!D( принцхпах оргflпiзfiцоr закоподаrcльвЕх (предйавп€льЕп) Ir исIrоJпrпелыЕrх
органов государста€Irвой влаaти субъ€rюв Российской Федерацпя;
Ф€деральный закон от 31_07.1998 JlE l45_ФЗ (Бюдкепый кодехс Россrfrской (ЬдсращI|)r, ст.69.2;
(Ьдсрбльrсrй закоя оI 12.01.19И JФ ?ФЗ 'О н€коммерчесхж орг&пваlrrD(i, rп. 3 п.7 сtsтьв 9.2;
ъхон Россrйсхоf, (ьдерации от 10.02.192 JФ 2зOGl (о защrт€ прав поФ.бIrrcлеЬ;
(DедераьБlй закон от 24.06.1999 Jt l20Фз (об освовах сrст€мы lрфIrлдrтIдdl беýrsдзорвости и правоrарупеш,й ,rесоr€ршеннолетIпDФ;
Посгановление ПравIпельсaаа Российскоfi (Dедерщrи от 2Е. l0.20l3 JЁ 9б {О лпlевпрваfiп образовательной деяr€льпостfiD;
iD€д€ральlъiй ]акона ст 0з.l1.2006 л9 174-Ф3 юб аRIономных )лрокдения(), п. з ч. 5 стдтьи 4;
Поста{овлеяrc АдмrлпФрацrпi юродскоm округs Самара от 27 декабрr 2010J{9 1826 (Об }.гв€ржденIrя полоr(€нrя о порядке

фрмяроваяия муншцfilальноm задпнпх в отяош€Iпlп муницяпалыfiо( )лр€ждЕI*rй городскоm округа Самарq и фшrаясовоrо с6€сп€чекля
выпоJlненr, муницши.льпого задаяиOD;

Прпказ Мпнисгерстяа обраиванrя Ir на)ли Росспйскоfi Федераlшй от l?.l0.20lЗ JG l l55 Об угвержднпя фдеральЕого государств€rпrоrо
образовmеlrьноrо стапларта дошкольяого образованrя;
Прtjказ Министерсгвa образованпя п Hay(Ir Россdскоf, (Ьдерациll от З0.08.2013 М t014 Об ),тверцениIr Порядха орmнваIцп' я
осущесгвления образоваr€льной деrг€JБЕосIи по основных общеобразовsт€Jшrнм проr?6мхам _ образова'Iелыъlit программ l,
дошФльноm образоваюrя;
Решевие Дмы rородского оIФуга Самар от 05,12.2019 М 474 (О бюдкеr€ rtродского округа Сахsра Сзхарской обласm Ira 2m0 Фд и вs
rшаrовыfi период 202[ ц 2022 rýдов);
Постановлеяие Ад\iшrпсгрsщд| mIюдского округа Сsмара от 25.10.20lЗ .}& lЗ60 (Об ylr€рждешш Кркг€риев оцевrоr эффЕlвноспr
(качества) работfi мупiщfiаJьIшх общробраюцrcльных )цреждеш,й в цеJLr( опред€лФпr, обь€riов финансовоrо обеспечекrя за счеI
с?едсгв бюФкега городсхого округа Самарб отдельIfiD( направлешй ю( деmФьноФц ire Jл tкяъfi в областном ворматве rla очер€дноfi

фrflrансовый год)) (с rtsм. от 26.09,2014).



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципаrrьной услуги
Способ информировiшия Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 3

l. Размещение информаuии в сети Интернет и на
информачионньж стендах в образовательной организации

местонахождение, график приема поrцпателей муншцлпапьной

усJIуги, номера справочньж телефонов, адреса Интернет-сайтов
и элекгронной почты .Щепартамекга образования, МБ(А)УДО,
МДОУ, МАУ кМФЩ>;
извлечения из нормативных правовьIх актов, регл:lмеЕгирующID(
деfiепьность по предоставлению муниципа.тrьной усJtуги;
перечень полlпателей муниципчrльной услуги;
перечень документов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной ус.гryги;
порядок предоставления }tуниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,
Ir( должностных лиц и работников, )частвующIо( в
предоставлении муниципальной услуги;
основания Jця отказа в предоставлении муниlц{пальной усJIуги;
образl5l заполнения з{lявления о предоставJIении
муниципirльной ус.гryги;
сроки рассмотрения заявлениrI и приrfiтия решениrt.

По мере необходимости

2. Размещение в печатньrх средствах массовой информации Информация о муницип€tльной усrryге По мере необходимости



Раздел З

1. Наименование муниципальной Реализация основньж общеобразовательЕых прогрzll\.lм начального
общего образования

Код по общероссийскому
базовому леречню rrли

регион:rльному пер€чню
з4.787.0

Физические лица

уникальняй
номер рссстровой

запися '

Показатель, харакrериз},lощlrй содсрrсаrlяе муниципальной

усT угв
(по спрвочнпкам)

Показатель, харакrcриз},lощи й

условия (фрмы) оказания
м).нgципальной усJryги

(по справочнккам)

показат€ль качества
муниципальной усJryгй

значея € показатýля кач€ства

муяицилальной услугr

Допусгtrмыс (во]можяы€)

отклонени, от усганоменных
локазатýлей качосгвд

м]пицип:мьноll услуги

(яаименование показатtля)'

показатель 2

(наименомние

показатель 3

(наименование
___________l,

показатель 2

(наименование

единица измереtsия 20 20 mд
(о{-ср.дной

-д)

20 2l юд
(l_й mд

20 22 rод

1Г-п .ол

псDиода)

код по

окЕи "

l 3 4 5
,7

8 9 l0 ll l2 l] l4

адаптированная
образоват€льная программа

здоровья (оВз)

Не ухазано Не указано

Уровень
освоенвя

обра3оваrел ьной
прrраммы

% 100 100 100 n 0

80l0l2о,99,0.БА8
lAA2400l

адаптчровalнвл
образомтtльная проФамма

здоровья (ОВЗ)

обу{ение по

здоровь, на дому

очная Не указано

Урвсвь
освосния

обрaвовтrсль ной

пFюФltммы

% 100 l00 l00 0 0

80I0l2о.99,0.БА8
l AA4800l

адапаирванна,
обраюмт€льнзя прrрамма

об}чающиеся с
ограняченными

здорвья (ОВЗ)

обучение по

здоровья в
очная Не у(азано

Уровснь
освоения

образовзrельной
пtюФаммы

% l00 l00 0 0

80I0l2o,99,0 БА8
l Аэ9200l

Не указаяо Не указано очяая Не указано

Урвень
осво€нкя

обра3оват€льной
проФаrrмн

о^ 100 l00 l00 0 0

80l0l20.99.0 БА8
l Аюl600l

Не указано Не указано
об}qение по

Не указано

Уров€нь
освосвия

образовагельной
проФаммы

о^ l00 l00 l00 0

усл}ти

2. Категории потребителей
муниципальной усJryги

3. Показатели, хар:rюеризующие объем и (или) качество муниципмьItоЙ усл}ти

3.1. Показатели, харакгеризуощие качество м},ницпп{rльной усJryги 
4

80l0l2о,99,0,БА8
l АА0000 |

l00

Не указано

очная 0



80l0l2o,99 0 БА8
l Ая8400l Не указано

нуrцающиесl в

.]цитеJtьяом

о6)чение по

Не указано

Уровень

йразоsательной
проrраммы

о/о l00 l00 l00 0 0

80l0l20,99,0 БА8
l Ап4000I

образоиl€льgа, проrра!ма,
об€слечrвзюUая }тлублеяио€
язуч€н!е mдельff ых учебн!х

пр.д.еmв, предяетных
обласr.й (профшьпое

обy'lевяс)

Не указано очная Не указано

Уровень
освоения

обрФовrrcльной
пrюФаrrмя

% 100 l00 l00 0 0

80l0l2o,99 0 БА8
l Ап6400l

образоваЕrБsа, проrDаr,iма,

обсспе{хвающа, угrryбл.нно.
лз)qенн€ mдельнЕх уч€6ных

преднсгOв, предмстllых
областей (прфнль,lое

обученsс)

Не указано
Об)^iснве по

здоровья на дому

очная Не указано

Уровень
освоенкя

образоват€льноfi
пролраммы

% 100 100 l00 0 0

3.2. Показатели, характериз),ющие объем муниципаJIьной услуги

уникальный

р€ссгровой

Показагель, харакrеризующяЛ содержание
муниципальной услуги

(по справочннкам)

показатель.
хqякrеризующий условяя

(фрмьD оказания
муницилальноf, услуги

(по справочtJикам)

показаrель обьема
м}ницtпальной усrryгrl

значеняе показате.,Li объема
мунllципальной усJryги

Ра]мер

платы (ценц тариФ)3

(возхокrые)

показателей обьема
мун кципfuiьной

(наимецоваlrие (наименование

показатеru)'

(наимеfiование

показатем1l

единица измерения 20 20 год

(очБдноЯ
фrнансо-
вый mд)

202l mд
( l-й mд

периода)

20 22 Фд
(2-й mд

периода)

20 20 год

(очередной

финансG
вый год)

20 2! mд

1t--r mл
lulaвoBom
перпода)

20 22 год

(2Тmл

периода)

в абсол|от_

пок&в-
окЕи 6

I ) з 5
-I

8 9 ]0 ll 12 lз l4 l5 1,7

Е0l0l2о.99,0.Б
A8l AA0000l образоsателька,

прграмма

об}^{ающиесl с
ограl]ичеяныtltи

здоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано 0 0 0 5 0

80l0l20,99 0,Б
A8I AA2400l бразовательвая

программа

об)ваюцяесi с

здорвы (ОВЗ) здоровь, на

дому

Об)^rающfiхся 6 6 6 5 0

очная

Не указано

Не указано



80l0l2о.99.0.Б
A8lAA4800l

адаптирмннаrl
образовательная

прграмма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

здорвья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в

медицинских
оDганизациях

Очнм Не указано
количесгво

обрающихся
Человек 0 0 0 5 0

80l0l2о.99.0.Б
А8lАэ9200l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

количеgгво
об)"tающихся

Человек 4lб 4|6 4lб 5

80l0l2о.99,0.Б
А8lАюl6001

Не указано Не указано

прходящие
обl"rение по

состоянию
здоровья на

доt{у

очная Не указано
количесгво

обучающихся
Человек 5 5 5 5 0

80l0l2о.99,0.Б
A8l Ая8400l

Не указано

нуждающиеся в

длительном
лечении

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организ{tциях

очнал Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

80I0l2о.99.0.Б
А8lАп4000l

ооразомтельнziя
прграмм4

обеспечимющая

угrryбленное из}цение

mдельньrх уlебных
пр€дметов,

прдмсгяых бластей
(прфильное

обwение)

Не указано Не указано Очнм Не указано
количесгво

об1^lающихся
Человек 0 0 0 5 0

80l0l2о.99.0.Б
A8lAп6400l

образовательная
программа,

обеспечиваюшая

угrryбленнос иryчение
mдельньпt учебньrх

предметов,

прдмегньоr обласгей
(прфильное

обучение)

Не указано

прходяцие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому

Очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

2l



5. Порялок оказания муниципчrльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окчвания
муниципальной усrгуги

Констrцчция Российской Федерации, приrшта народным голосованием |2.12.|99З;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.1 1.1994 Nэ5l-ФЗ;
Гражланский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, Nsl4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Фелерации от 29.12.|995 Ns223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ооН 20.1 1.1989;
Федеральный Закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовации в Российской Федеращли>;

Федеральный закон от 24.07.1998 М 124-ФЗ кОб основных гарантIбп прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об общих принципах органшации местного са}.rоуправления Российской Федерацип;
Федерыrьrшй закон от 06. 10. 1999 Ns 1 84-ФЗ Об общих принципах организации законодательtъIх (представительньtх) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07.1998 Ns 145-ФЗ <Бюджетный кодекс Российской Федерацию>,ст.69.2;
Фелеральный закон от l2.01.199б Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организацшIх", пп. З п.7 статьи9.2;
Закон Российской Федерации от l0.02.1992 N9 2300-1 <О защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.06.1999 Ns l20-ФЗ кОб основах системы профилакгики безнадзорЕости и правонарушений несовершеннолетнI]Dо);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 Ns 966 кО лицензироваIIии образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03.11.2006 J\Ъ 174-ФЗ кОб автономных у{реждениrtх), ц. З ч. 5 статьи 4;

Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20l0 N9 l826 кОб утвержлении положения о порядке

формирования муницип:lльного задания в отношении муниципzlльных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципального заданияD;

Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерации от l7.10.20l3 Ns 1 l55 Об утвержлнии федершьного tосударственного
образовательного стандарта дошкольного образования ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.20lЗ J\b l014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решение [gчмы горолского округа Самара от 05.12.20l9 ЛЪ 474 кО бюджете городского округа Самара Самарской области на2020 год и на
плановый период 202| и2022 годов>>;

Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.20lЗ Ns l360 <Об угверждении Критериев оценки эффектлвности
(качества) работы м)iниципzlльrшх общеобразовательных )дIреждений в целях определениr1 объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не у{тецных в областном нормативе на очередной

финансовый год> (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципмьной ус.ггlти

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l з

l. Размещение информации в сети Интернет и на

информачионrrых стеrцах в образовательной организациl,l
месmн:D(ождение, график приема поrryчателей м}ъиц-rпальной

усJryги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сай,гов

и элекtронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)УДО,
МДОУ, МАУ (МФЦ,;
извJIечеЕия из нормативных tцlавовых акгов, регпамешIrр)iющtх(
деятельность по предоставлению муницяпальной услуги;
перечень поJIrl ателей муниrцпальной усJryги;
перечень документов, необходимых для предостiшления
муниципальной услуги;
порядок предоставленкя муниципальной услуги:
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
их должностных лиц и работников, 1^rаствующ[х в

предоставлении муЕиципальной услуги;
основани,l дUl отка}а в предоставJIении муниципальной услуги;
образцы заполнения з:lявJIения о предоставлении
муниlшпальной усJryги;
сроки рассмотрения зiцвления и приrurтиrr решенrrjr.

По мере необходимости

2. Размещеt{ие в печатных средствах массовой информаuии Информачия о муниципальной услуге По мере необходимости



Раздел 4

1. Наименование муниципа_гlьной Реаrrизация основньIх общеобразовательньD( програп,rм основного
усJrуги

2. Категории потребителей
муниципЕrльной ус.тгуги

общего образования

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество мупиципirльной усrгуги 
а

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
35.791.0

Уникаtьный номер

рестровой зап"с"'

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

усJrуги
(по справочникам)

Показатель, характеризуrощий

усJIовия (формы) оказания
муниципальной усл)ги

(по справочникам)

показатель качества
муниципа:lьной услуги

.Щоrryстим ые (возмохtные)
откIIонения от установленных

показателей качества

муниципальной ycrry.n'

показатель l

(наименование

-л-...*..t5

показатель 2

(наименование
_л-ооо*--\5

показатель 3

(наименование

-л-о,-*--\5

показатель l
(наименование

aл"оaооrо\5

показатель 2

(наименование
.л*о"о*,о\5

наименование
5показателя

единица измерения 20 20 год
(оч-ердной

финансовый
год)

20 2| год

(l-й год
планового
периода)

20 22 юд
(2-й год

I1ланового

периода)

в прцентах
в абсолютных
показатепяхHar"ero"arue 5

код по

окЕи 6

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 lз l4

802l l lо,99.0.БА96
AA0000l

адаптирваннаJl

образовательная

прграмма

обуlающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

Не указано очнал Не указано

802l l lо.99.0,БА96
AA2500l

адаптирваннаrl
образовательная

программа

обуtающиеся с
ограниченными
ВОЗМОХ(нОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ)

проходящие
обрение по

состоянию
здорвья на дому

Очная Не указано

802l l lо.99.0.БА9б
AA5000l

адаптирваннм
образовательная

прграмма

об}щающиеся с
ограниченными
возможностями
злорвья (ОВЗ)

пrюходящие
обучение по

состоянию
здорвья 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.БА9б
Аю6200l

Не указано Не указано Не указано очно-заочнал Не указано

Доля
выtryскников

девятых
кJIассов,

прошедших
государственку

ю итоювую
аттестilIию

% 100 100 0 0

Значение показ:rтеJIя качества
муниципальной усrryги

100



Не указано Не указано Не указано Заочнм Не укщано
802l 1 lо.99.0,БА96

АкБб00l

Не укщано Не указано

проходящне
обуlение по

состоянию
здорвья на дому

очная Не указано
802l l1о.99.0.БА96

Аю8з001

Не указано

IоDкдalющиеся в

дл}rгельном
лечении

проходящие
обучение по
состоянию
здорвья в

медицинских
оDганизациях

очная Не указано
802l l lо.99,0.БА96Б

А58001

бразовательная
программа,

обеспеqиваюцм

угrryбленное изrlение
ОТДельных 1"rебньж

предметов, предметных
областей (профильное

обу.rение)

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

Ап76001

Не указано

здоровья на дому

проходящие
обучение по

состоянию
очная Не указано

802l l1о.99.0.БА9б
APOl00l

обрщовательнм
прграмма,

обеспечивающм

угrryбленное изучение

отдельных учбных
предм€тов, предметных
обласгей (профильное

обрение)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципirльной услуги

уникальный
номер рестрвой

5
записи

Показатель, характеризующий с.одерхсание

муниципальной ус.гlуги
(по справочникам)

Показатель,

харакгеризующий условпя
(формы) оказанкя

муниципальной ус.rryги
(по справочникам)

показатель объема
муниципмьной услуги

значение показателя объема
муниципальной ус.rryги

Размер

платы (цена, тариф)8

лоtryстимые
(возможные)

откJIонения от

устаноыlенньтх
показателей объема

муниципальной
7wcWm

показатель l

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименомние

покщателя)5

покшмь J

(наименомние

показателя)5

поffiь l

(наименомние

показателя)5

пошь2
единица измерения 20 20 год

(очеЕдной

финансь
вый год)

20 21 год

1l7гол
плановою
периода)

20 22 юд

12Тюл
плановоm
периода)

20 20 юд
(очер-елной

финансь
вый год)

20 2l юд

1tТ-mл
плановог0

периода)

2о 22 юд

127юл
плановою
периода)

в процен-

тах
в абсолrог-

ню(
показа_

теJIях

пока}а-
5

теJIя

наимено_

мние '
код по

окЕи б

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 lб |,|

802l llо.99,0.БА
96AA0000l

адаптирмннм
образовательнм

проrрамма

об1"lающиеся с

ограниченными
возможностями
здорвья (ОВЗ)

Не указано очнм Не укщано
количество

обрающихся
Человек 4 4 4 5 0

802l l lо.99.0.БА
96AA2500l

адаптированнzц

образовательная
прграмма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

с(ютоянию
здорвья на

дому

очнм не чказано
количество

обучающихся
Человек J a

J J 5 0

802l l lо.99.0.БА
96AA5000l

адаптирмннаI

образовательная
проФамма

обуlающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящне
обуrение по
состоянию
здоровья в

медицинских
оDганизаuиях

очная Не указано
количесгво

об}^lающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо,99.0.БА
96Аю5800l

Не указано Не указано Не указано очнм Не указано
количество

обуrающихся
Человек 480 480 480 5 24

802l l lo 99-0-БА
96Аю62001

Не указано Не указано Не указано очно-заочная не чказано
количество

об1"lающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96Аю6600l

Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано
количеgгво

буlающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96Аю83001

Не указано Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

ДОму

Не указано
количеgгво

обучающихся
Человек 20 5 1очная

показателя)5

20 20



802l l lо.99.0.БА
96БА580оl

Не указано

н),Dкдающиеся в

длительном
лечении

прходящие
обуrение по
сосюянию
здоровья в

медицинских
организациrlх

очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96Ап7б00l

образовательная
программа,

обеспечивающая

угrryбленное
из)ление отдельньж

уrебньrх предметов,

предметньгх

областей
(профильное

обучение)

Не указано Не указано очная Не указано
количесгво

обуlающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l lо.99.0.БА
96AP0l001

образовательная
проФамма,

обеспечимющая

угrryбленное
изучевие отдельных

учебных предметов,

предметных
областей

(профильное

обучение)

Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здорвья на

дому

очная Не указано
количество

обl"rающихся
Человек 0 0 0 5 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер нfмменование

l 2 J 4 5



5. Порядок оказания муниципальной усrгуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципi}льной ус.гryги

Констицlция Российской Федерации, при}uта народным голосованием |2.|2,199З;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.1 |.1994 Nч5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, NЬ14-ФЗ;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Ns223-ФЗ;
Конвенция о прав€rх человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;

Федерапьlый Закон от 29.|2,20|2 }lb 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;

Федеральtшй закон от 24.07.|998 Ns l24-ФЗ кОб основrых гарантиJtх прав ребенка в Российской ФедераIрпо>;

Федеральный закон от 06. 10.2003 Ns 13 l-ФЗ кОб обцrшк цринципtrх организации местного самоуправления Российской Федерации>;

Федеральrшй закон от 06.10.1999 Ns l84-ФЗ Об общюt принцип.lх организации законодательных (представЕтельньtх) и исполнительных
органов государственной власти субъекгов Российской Федерации;
Федершlьныйзаконот31.07.1998Ns 145-ФЗкБюджетrшйкодексРоссийскойФедерацию>,ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческLD( организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;

Закон Российской Федерации от 10.02.1992 Ns 2З00-1 <О защtате прав потребителей>;

Федера.гtьный закон от 24.06.1999 Ns l20-ФЗ <Об основах системы профшrактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихD;
Постановление Правительства Российской Фелерации от 28.10.20lЗ N9 966 <О лицензировании образовательной деятельности));
Федеральный закона от 0З. l l .2006 Ns 1 74-ФЗ кОб автономных )чреждениrtх)), п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 N9 l82б кОб утверждении положен}ш о порядке

формированиrI муниципirльного задания в отношении муниципzrльных )п{реждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муницип€цьного задания);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от l7.10.20l3 Ns l l55 Об утвержднии федершrьного государствецного
образовательного cTarulapTa дошкольного образования;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Ns l0l4 Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам

дошкольного образования;
Решение Щумы горолского округа Самара от 05,12.2019 N9 474 кО бюджете городского округа Самара Самарской области на2020 год и на
п.пановый период 202| и2022 rодов>>;

Постановление Админисlрации городского округа Самара от 25. l 0.20 l 3 Ns l 360 кОб рверlклении Критериев оценки эффективности
(качества) работы муниципtшьных общеобразовательных )чреждений в целях определениJI объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не )^lтенных в областном нормативе на очередной

финансовый гор (с изм. от 26.09.2014).

(нмменование, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги
Способ информировzlния Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

l. Размещение информации в сети Иrrтернет и на
информационных стендах в образовательной организации

местонахождение, график приема по-rцrчmgral ргуrrиципальной

усJIуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)УДО,
МДОУ, МАУ кМФI$;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующID(
деятельность по цредоставлению муниципальной ус;ryги;
ПеРечень полlпrателеЙ муниципrrльной ус.гryги;
tIеречень документов, необходимых дпя предоставлениJI
муницип€tльной ус.гryги;
порядок предоставлениr{ муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,
I,D( должностных лиц и работников, участвующих в
предоставлении муЕиципапьной услуги;
основания для oтKtrзa в предоставлении муниципальной усJryги;
образrьI заполнения з€ивления о lrредоставлении
муницип€rльной усrryги;
сроки рассмотрениrI заrIвлениJr и приюIтия решениJl.

По мере необходимости

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



l . НаименовtшIие муниципшrьной

усJtуги

2. Категории потребителей
муниципальной устгуги

Раздел 5

Реатrизация осно вньIх общеобразовательных прогрilп.lм среднего
общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Физические лица

3. Показатели, харtжтеризующие объем и (или) качество муниципальной усrгуги

3. l. Показатели, харакгеризующие качество муниципaльной ус.тгуги 
а

з6.794.0

уникальный
номер рестровой

запuси 5

Показатель, харакгеризующий содержание муниципальной

усJryги
(по справочникам)

Покщатсль, харакгеризующий

условия (фрмы) оказания
муниципальной уоryги

(по справочникам)

показатель качестм
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установленных

показателей качествil

муниципальной услутп'

показатель l

(наименованис

.л.о""*rо]5

показатель 2

(наименование

показателя)5

показатель 3

(наименование

,a*r"r*no\5

показаreль l

(наименование

,a*оaо-"rо\5

показатель 2

(наименование

покаlатепr)5

наименовilние

показаrеп" 5

еди}lица измерения 2О 20 год
(оч-ерлной

финансовый
год)

20 2l год
(iliТод

планового
периода)

20 22 год
(2-й год

планового
периода)

в прцентж в абсолютных
покa}зателях

Jнаименование
код по

окЕи 6

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

802l l2о.99.0.ББl
lAA0000l

адаптированная
образовательная

программа

оОучающиеся с
ограниченными
возможностями

Не указано очная Не указано

802l l2о.99.0.ББl
lAA2500l

адаптиромннЕlя
образовательная

пргр{rмма

обрающиеся с
ограниченнымlt
возможносlrми
злоровья (ОВЗ)

пFюходящие
обучение по
состоянию

здорвья на дому

Очная Не указано

802l 12о.99.0.ББl
1Аю58001

Не указано Не указано Не указано очнм Не указано

802l l2о.99.0.ББl
1Аю6200l

Не указано Не указано Не указано очно-заочная Не указано

8021 l2о.99,0.ББl
lАю66001

Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано

802l l2о.99.0.ББl
1Аю8300l

Не указано Не указано

проходящне
об1^lение по
сосюянию

здоровья на дому

очная Не указано

.Щоля

выпускников
о]цннадцатых

KJraccoB,

сдавшкх единый
государственны

й эlвамен

% l00 100 100 0 0



802l l2о.99.0.ББl
lБА5800l

Не указано

нркдающиеся в

длитеJIьном
лечении

ппгяниаяIlиqy

прходящие
обl"rение по

сосюянию
здоровья в

меднцинских

Очнм Не указано

802 l l2о.99.0.ББ l
1Ап7600l

образовательная
прогрzrмма,

беспечивающм
угrryбленное из)ление

отдельньгх уrебных
предмеюв, предметных
областей (профильное

обуlенис)

Не указано Не указако Очнм Не указано

802l 12о.99.0.ББ l
lAPO100l

образомтельная
программа,

обеспечивающм

угrryбленное из}пlеяие

отдельньrх уlебньrх
предмеmв, предметных
областей (прфильное

бlчение)

Не указано

прходящие
обуrение по

состояняю
здоровья на дому

очная Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципaльной услуги

унякальный
номер

реестрвой
записи 5

Показатель, харакгеризующий содержание

муниципальной ус.lryги
(по справочникам)

Показатель,
харакгериз},ющий условия

(формы) оказания
муниципальной усrryги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение покамтеля объема
муниципальной услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)8

лопустимые
(возмохtные)

отклоненI{я от

установленных
показателей объема

муниципальной

,"*a,7

показатель 1

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)J

покааreль 3 по@амь l

(наименомние

покщателя)5

покаамь 2
наимено-вание

показа-

aеля '

единица измерения 20 20 год

(очfrдной
финансо-
вый юд)

20 21 год

11_-r год

плановою
периода)

20 22 юд

12-+ mд
планового
периода)

20 20 юд
(очБдноИ
финансо-
вый год)

20 2l год

117гол
планового

периода)

2о22 год

1z-* -л
планового

периола)

в прцен-
тах

в

абсолютньrх

покаитеJIях
наимено_

*"ne '
код по

окЕи 6

l ?. 4 5 6 7 8 9 l0 ll l) 1з 14 l5 lб |7

8021i2о.99-0.Б
Бl lAA0000l

адаптирмннarя
образомтельная

прграмма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

Не указано очная Не указано
количесгво

Обl"rающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Бl lAA2500l

адаптиромннаJr
образовательнм

прграмма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состояник)

здоровья на

дому

очная Не указано
количество

об1^lающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l12о,99.0.Б
Бl lАю5800l Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
обучающихся

Человек 25 25 25 5 1
очнм

показателя)5 показателя)5



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 l 2о.99.0,Б
Бl lАю6600l Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано

количесгво
обучающихся

Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Бl lАю8з00l Не указано Не указано

прхомщие
обуtение по

состоянию
здоровья на

дому

очная Не указано
количесгво

обуrающихся
Человек 1 1 1 5 0

802l l2о.99,0,Б
Бl 1БА5800l

Не указано

куждающиеся в

длительном
лечении

проходящие
бучение по
сосюянию
здоровья в

медицинских
организациях

очная Не указано
количесгво

обуlающихся
Человек 0 0 0 5 0

802l l2о.99.0.Б
Бl lАп7600l

образовательная

прграмма,
обеспечиваюцая

угrryбленное из}чение
отдельных учбных

предметов,

прдметных областей
(прфильное

обrцение)

Не указано Не указано Очная Не указано
количество

обучающихся
Человек 30 30 5 2

8021l2о.99.0.Б
Бl lAюl00l

образовательная

прФамм4
обеспечивающая

углубленное изrlение
отлельньн рбньтх

предметов,

прдмегньгх обласгей
(прфильное

обучение)

Не указано

прходящие
обучение по

состоянию
здорвья на

дому

Очная Не указано
количество

бучающихся
Человек 0 0 0 5 0

4. Нормативные прilвовые акты, устанавливilющие pzвMep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт
вид принявший орган дата номер нiмменовzlние

l 2 J 4 5

з0



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

реryлирующие порядок окtвания
муЕиципальной усrryги

Копстиryция Российской Федерации, принrIта народным голосованием 12.12.|99З;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.1 |.1994 J\Ъ5l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федераrши (часть вторая) от 26.01.1996, Nчl4-ФЗ;
Семейrшй кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 Nч223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.1 1.1989;
Федеральrъlй Закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федераrци>;
Федершrьный закон от 24.07.|998 .I\ъ l24-ФЗ <об основных гарантI,Urх прав ребенка в Российской Федерациш;
Федеральrшй закон от 06.10.2003 Ns l3l-Фз (об общю< принцип:tх организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федера.пьlъlй закон от 06.10.1999 }tb 184-ФЗ Об общюr принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
ФедераrrьrШй закоН от З l .07. l998 лъ l45-ФЗ <БюджетныЙ кодекс Российской Федераuип , ст.69.2;
ФедеРальный закон от 12.01.1996 J\& 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п.7 статьи9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02-|992 N9 2300-1 <о защите прав потребителей>;
ФедеральнЫй закоН от 24.06. l 999 Ns 1 20-ФЗ коб основаХ системЫ профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних));
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20l3 N9 966 кО лицензировании образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03.1 1.2006 Ns l74-ФЗ <Об автономных уrреждениях)), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20l0 м 1826 <Об рверждении положения о 

''орядкеформированиr{ муниципtrльного задания в отношении муниципzlльных )лреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муницип€lльного заданиJI) ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Фелераuии от l7.10.20l3 Ns 1 155 Об утвержднии фелерального государствеЕного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20l3 J,,lъ l0l4 Об утверждении Порядка оргаЕизации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования;
Решеrпrе ýмы гороДского окруГа Самара от 05.12.2019 Jъ 474 кО бюджете городского округа Самара Самарской области на2020 год и на
п.ltановый период 202l tц2022 годов>>;

Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.20 l 3 .I!! 1360 <Об утверждении Критериев оценки эффекгивности
(качества) работы муниципulльных общеобразовательных )чреждений в целях определенш{ объемов финансового обеспечения за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений I,D( деятельности, не )лтенных в областном нормативе на очередной
финансовый гор (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порялок информирования потенци€lльных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав р€ц}мещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з
l. Размещеrтие информации в сети Интернет и на
информационных стендах в образовательной организации

местонirхождение, график приема полlrqптеra1 rrс5rниципальной

усJцли, номера справочньгх телефонов, адреса Интернет-сайтов
и элекгронной почты Щепартамента образования, МБ(А)УДО,
МДОУ, МАУ <МФЦ>;
извJIеченI'I из нормативных правовых актов, реглzlп{ентирующю(
деятельность по цредоставлению муниципaльной ус;ryги;
перечень по.тцrчателей муницип:rльной усrгуги;
перечень документов, необходимых дIя предоставлен}uI
муницип;lльной ус;ryги;
порядок предоставления муниципапьной услуги;
порядок обrкалования решений, действий (бездействия) органов,
ш( должностных лиц и работников, )ластвующI,D( в

цредоставлении муниципальной усJryги;
основаниrI дIя отказа в предоставлении }tуниIшпальной усrryги; 

]

образuы заполненIбI заявлениJI о предоставлении 
]

муниципzrльной ус.тryги; 
i

сроки рассмотрениrI заявлениJI и принятия решениJI. l

По мере необходимости

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



1. Наименование
муIIиципirльной услгуги

Раздел 6

Проведение проме}qлочной итоговой аттестации лиц, осваив:lющих основную
образователь[о/ю программу в форме самообразования или семейного
образования либо обl^rавшихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионzlльному перечню

2. Категории потребителей
муниципaUьной усJtуги Физические JIица

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

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципitльной ус.ггуги "

34.дOз.0

уннкальный
номер реесгровой

зап"сп 5

Показатсль, харакrcризующий содержание
муниuипмьной уоrуги

(по справочникам)

Показагел ь, харакгеризующий

усJIовия (фрмы) оказавия
муничипальной усlryги

(по справочникам)

показатель качества

муниципitльнои услуги

значение покаителя качества

муниципальной усrryги

.I[опустимые (возмохсные)

огкJIонения оt успrновленных
показателей качестм

-7муниципальнои усJryги

показатель l

(наименование

_л,.-_--_--r5

показатель 2

(наименование

-л_-.----_t5

показатель 3

(напменование
_л-о-,----\J

показагель l
(наименование

-л-_лл_л-_r5

показагель 2

(наименование
._ллл_л__\5

наименование

no**ua*" '

единица измерения 20 20 юд
(о@-лпой
финанmвый

год)

20 2l юд
(l-й юд

плановою
периода)

20 22 год

1zТюл
Ilл:новою
периода)

в прцентах
в абсолютных
пок:lтlтелях

"м"е"о"а""е '
код по

окЕи 6

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4

802l l l о,99.0.БА8
8АА06000

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

количество жалоб на
порядок проведения

промеlкугочной

аттестации

единица 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципчtльной усJryги

уникальный
номер

рестрвой
,anncn'

Показатель, характеризующий содерх<ание

муниципальной усrryти
(по спрвочникам)

показатель,

харакгернз},ющий условия
(<Ьормы) оказания

м}rrицппа.пьной услуги
(по справочникам)

показатель бъема
муниципальной ус.lryги

значение показаreля объема

муниципальной усrryги

Размер

тulаты (чена, тариф)8

лопустямые
(возможные)

отклопения от

установленньD(
показателей объема

муниципшtьной
1

показатеJIь

2 покваreль 3

(наименомние

показателя)5

по@аreль l

(наименомние

показателя)5

пок&тель 2

("ur""ro*"*
показателя )5

наимено-
вание

показ:!-
s

теJIя

единица измерен}tя 20 20 юд
(очер-лной

финансо-
вый юд)

20 2l юд

1t--; .ол
плановою
периола)

20 22 юд

127гол
планового

периода)

20 20 год

(очfrлной
финансо-
вый юд)

20 2l юд

1t-.й -л
планового
периола)

20 22 rод
(2_й mд

11ланового

пернола)

в процен-
тах

в абсолют-
ных

покaвil-
теJlях

наимено-

"arne '
код по ОКЕИ

6

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 lз l4 l5 lб l7

802l l lо.99.0.Б
А88АА06000

Не указано Не указано не чказано Не указано Не указано

Число
прмехqпочн
ых итomвых
атгестаций

единица 0 0 0 0 0

показател я )5 по казателя)5



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 3 4 5

5. Порялок окit-заниr{ муниципальной усrryги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryJп{рующие порядок оказаниJ{

муниципапьной усrгуги

Констиryrшя Российской Федерации, ttришIта народным голосованием |2.|2.199З;
Гражданский кодекс Российской Федераlрrи (первая часть) от 30.1l.\994 J\Ъ5 l-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, Nч14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.|2.1995 Nч223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, олобренная Гепера.пьной Ассамблеей ООН 20. l l. 1989;
Федераilьный Закон от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш;
Федеральный закон от 24.0'7.|998 Ns l24-ФЗ кОб ocHoBlTbж гарантиrIх прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06.10.2003 Jф lЗ l-ФЗ (Об общих принIшпах организации местного самоуправления Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06. 10.1999 Ns l84-ФЗ об общrо< принципах организации законодательных (прелставительных) и исполнительtшх
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Федера.ltьный закон от З1.07.1998 Ns l45-ФЗ <Бюджетный кодекс Российской Федераuиш,ст.69.2;
Федеральный закон от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациJlх", пп. З п.7 статьи9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.|992 N9 2З00-1 кО защите прав потребителей>;
Федеральный закон от 24.0б. l999.I,iil 120-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихD;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.20lЗ Ns 966 кО лицензировании образовательной деятельности);
Фелеральrтый закона от 0З.l 1.2006 }lb l74-ФЗ коб автономных учреждениях), п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20l0 Ns 1826 кОб утверждении положения о порядке

формирования муницип€шьного заданиJI в отношении муницип:lльных )^rреждений городского округа Самара и финансового обеспечения
выполнения муниципального заданшD;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l 7. l 0.20 lз .Nъ l l 55 Об утвержднии федершrьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
Приказ Миrшстерства обрщования и науки Российской Федерации от 30.08.20lЗ N9 l014 Об угверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным прогрilммам - образовательttым программам
дошкольного образования;
Решение.ЩумыгородскогоокругаСамараот05.12.2019Ns474кОбюджетегородскогоокругаСамараСамарскойобласти на2О2Oгодина
п.пановый период 202l ц2022 rодов>>;

Постановление Администации городского округа Самара от 25.10.20lЗ Ns lЗ60 кОб угверждении Крrгериев оценки эффективности
(качества) работы муниципальшых общеобразовательных }л{реждений в целях определения объемов финансового обеспечеция за счет
средств бюджета городского округа Самара отдельньгх направлений их деятельности, не у{тенньп в областном нормативе на очередной
финансовый год> (с изм. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)



5.2. Порялок информирования потенцишIьных потребителей муниципальной усJtуги

Способ информирования Состав р:вмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

l. Размещение информачии в сети Интернет и на

информационньж стендах в образователькой организации
местонахождение, график приема поJцчшgra; муниципальной

услуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайгов
и электронной почты,Щепартамента образования, МБ(А)У.ЩО,
МДОУ, МАУ кМФЩ>;
извлечен}UI из нормативных правовых акгов, регламекгирующI,D(
деятельность по цредоставлению муниципальной ус;ryги;
ПеРечень по.тry"rателеЙ муниципальной усrryги;
перечень доýл\{еЕтов, необходl,плых для предоставJIениJI

муницип.rльной усrryги;
порядок предоставления муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов,
их должностных лиц и работников, )ластвующих в

предоставлеЕии муни[шпа.пьной услуги;
основаниrl для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образrьI заполнениrI з€UIвления о предоставлении
муниципальной ус.lryги;
сроки рассмотрения зzUIвлениrI и при}ития решениrI.

По мере необходимости

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



Раздел 7

1. Наименование м5пrиципальной проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих
усJrупr основц/ю образовательную программу в форме

семейного образования либо об5rчавшихся по не

2. Категории потребителей
муЕиципzrльной ус.ггуги Физические лица

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕrльной ус-гrуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной ус.lryги 
а

самообразования или
имеющей государственной

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
34.д02.0

уника.ltьный
номер

р€естрвой
записп'

Показатель, характериз}'lощий содержанне муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель, харакгериqrющий условия
(формы) оказания мlrницнпальной

усJrуги
(по )

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муничнпальной усrцlги

.Щоrrустимые (возмо*н",е;
откJIонен ия от установJIенньrх

показателей качеств:l
7

показатель l

Б"""""*"*
поклатепя)5

показатель 2

(наименование

показатеп")5

показатель 3

(наименование

показатепr)5

показатель l
(наименование

покшателя'|5

показатель 2

(наименованне

покатrcпя\5

наименование

по*азаrеля '
,l

единица измерения 20 20 год
(очfrной
финаясовый

гоД)

l0

20 2l год

1i-и.ол
планового
периода)

20 22 год

1zlБол
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
покilзателях"аплrеrо"а"пе '

8

код по

окЕи 6

9

802l l lо.99 0.Б
А87АА09000

Не указано

В фрме основного
государственного

экзамена с
использование
кон,трольных

измеритеJrьных
приборв

Не указано Не указано Не указано

Количсство
жалоб на порядок

проведения
юсударс-гвенной

rюгэвой
аттсстации

единица 0 0

l2

0

lз

0

l4

0

802l l lо.99.0 Б

А87АА45000
Не указано

В фрме письменного
и устного экзzп{ена с

использоваием
текстов, тем заданий,

билетов

Не указано Не указано Не указано

количество
жалоб на порядок

проведени,l
юсударственной

июговой
rгт€стации

единица 0 0 0 0 0

образовательноЙ программе



3 . 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной усrгуги

уникальный
номер

реестровой
записи'

Показатель, характериз}ющий содеряtание
муниципаJпьной услуги

(по справочникам)

показатель,
характерпзуощий условия

(фрмы) оказания
муниципальной уоryги

(по справочнпкам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (чена, тариф)Е

лопуfrимые
(возмояtные)

oгкJIонения от

установленных
показателей объема

муниципальной

,"*-'
показатель

l показатель 2

(наименоваяие

показателя)5

пок&мь l по@ь2
нанмено-мние

покiци-

aеля '

единица измерения 20 20 год

(оче|едной

финансо-
вый год)

20 21 год

1lТгол
плановоm
периода)

20 22 год

12l-r гол
планового

периода)

20 20 год

(очБдноЯ
финансо-
вый год)

20 2l год

1l7гол
планового

периода)

20 22 год

1z7гол
плановоm

периода)

в прцен-
тах

в абсолют-

ных
покilз{l-

т€JIях

наимено_

"а""е'

код по

окЕи 6

показателя)5 показателя)5 показателя)5

l 1 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб |,l

8021 l lo.99.0
.БА87АА090

00
Не указано

В форме основного
государсгвенного

экзамена с
использомние
коrгрольньD(

измерительньD(
приборов

Не указано Не указано Не указано

Число
экзаменационньн

работ

единица 0 0 0 0 0

802l l l0.99.0
.БА87АА450

00
Не указано

В форме
письменного и

устног0 экзамена с
использовiIием
текстов, тем

заданий, билетов

Не указано Не указано Не указано

Число
экзамеяационньп

работ

единица 0 0 0 0 0

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

акт
вид принявший орган дата номер наименование

l ) 3 4 5

показателя)5



5. Порядок оказшrия м)вицшIаJБной услуги

5.1. НорматIвцые праЕовые акIы, Констпryця Россrйской (Ьдерsщпь прияята народБtм голосоваIiием 12.12,199З;

реryJмI'УюциецорядококазаЕияграхданскrйкодексРо€сийФФf,Федерация(перваячась)Oгз0.11.194J*sl.Фз;
муяицЕпалъЕойуслуги ::нЁ*"*Ё*ъlх*тЁ*Тffiнr;зrыJfrJ;1';:"9И,*lфЗ;

КоIDеящrt о правах человеIcъ одобр€яЕая Генеральной Ассамбл€ей ООН 20,1 l . 1989;
(ьд€ралъш,iй закон ог 29.12.2012 .r9 273Фз (об образовании в Российской Федераrцш;

ФедераJышfi зsкон qг 24.0?.1998 Л9 l24ФЗ (Об основвнх ррлпиях прав р€бешФ в Россяfiсхой (Ьдер цлD;

ФедФалышй закоя ог о6.1о,2(юз 
'G 

lзl_Фз (Об общд( пряЕIцтtах оргаIgЕшцrIл местпопо самоупрашrcк,и РоссIdскоЙ (Ьдсрощоo);

(ЬдераJrьIшй закоfi от 0б.lо,l99 jФ lи_Фз об общо( IриIпЕдIах оргdlдвsщ заlФкодат€Jtыflх (представптельIfiDО й исполfirелыfiл(
органов rýсударств€Iýrой влаФи субьектов Россrfrскоfi (Ьд€ращrх;

ФедералыfiЯ закон от З 1.07.1998 N9 145-ФЗ (Бюджеп*Jй кодехс Российскоf, ФецераrцпD, сг.69.2;

ФедФмьный закон ог 12.01,1996 JФ ?ФЗ "О векомхерчесIfiх орпlвивцля(", Im. З п. 7 стаrьи 9.2;

Захон РоссIdсхой Фсд€рацФr от 10.02.192 J* 2300-1 (О зшцл€ прав пdfребпепеlЬ;
(ьдеральшrй закон от 24.06. 1999 Jф l20Фз (Об освовж системы профшпкпдсl б€знадорноФIl и правоЕаруш€Еfr несов€рпеЕrолепtrФо};

Поставов,r€вие Правrrcльсrва РоссяйФФl Ф€дерацшr от 28.10.20l З N9 Иб (О JЕщеIвlФоваяия образовате.rьной дел€льноФю);

Федеральtшй закона от 0З.l1.2Фб Jl& l?4-ФЗ (Об авк'номвых )лrр€)кдеIrпоФ, п. 3 ч. 5 стsтьп 4;

посганомение ддмюп{страlцо,l городского окруm Самара dг 27 декбрr 2010 Jф 1826 (Об цверждении поJrож€шл о пОрядХе

формиромния муЕиIgtrtальноm задапUt в отнош€шФr м)лrищпалыъrх учреждеяиfi rcродскоm охруга Самара rr фшrаясооого о6€сп€чеЕrя

выполяевшr мунrщдfiцьяоm зад flrя});

Приказ Мпнистерстяs образовмия и Ha}шr Россi{f,ской Федерации от 17.10.2013 Л9 l l55 Об угвержднии фдераJrьяого mсударсгвеЕюю

образовательного стаrдарта допкольноrо образованrя;

Прик&з МивлФ€рствs образовашlя и н&ухи РоСсtflской lDедерациtr оI З0.08.201З }ф 1014 Об )пверrцешrrl Порядха оргаIпЕдции }r

ос:ущесrвления офазовsт€льной д€яrеJьяоспr По освовням об rеобразователыfiiм rрограммам - образовательЕым программам

дошкольяого образоваsия;
решеIflе мы гOродского округs Самар ог 05.12.2019 ffg 474 (О бюдхет€ mродскоФ округа Самара Самарской обласrй m 2020 год и ва

пJйЕовшй п€риод 202l и 2022 mдов);
посmновленйе дд{ишrстаIцdr городскоm округа Самара от 25.10.20lЗ Ле 1360 (Об утверждеmlr Крп€риев ОЦеЖИ ффrГВНОСm
(кsчествs) ребогн мупПцшалышх общсбразовsт€льннх ]лlреждеш{й в целл( определеIпrя обьемов фrвмсовоm об€спечешд за счет

средсгв бюдrкей rородского окрlm Самара отдельmrх ваправл€яий ю( деятеJьвосrц п€ )цтеЕfi.х в обласгяом яормашЕ€ ш оT €редной

фиинсовыfi го.Ф (с tsil. от 26.09.2014).

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размеш]аемой информации частота обновления информации

l з
l. Размещение информации в сети Иrrтернет и на
информационных стендах в образовательной организаIии

местонtlхождение, график приема поrцrчателей муниципальной
усJIуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов
и электронной почты Щепартамента образования, МБ(А)У!О,
МДОУ, МАУ кМФIý;
извJIеченIUI из нормативных tIравовых актов, регламентирующlа<
Деятельность по предоставлению муницип:}льной ус.тrуги;
перечень полryчателей муницип:rльной усrryги;
перечень докр{ентов, необходимых дIя предоставленIrI
мунициlr€rльной усrryги;
порядок предоставления муниципальной усJryги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов,
Io( должностных лиц и работников, )лIаствующих в
предоставлении муниципальной усJryги;
основанIuI дIя отказа в предоставлении муниципальной усJIуги;
образшы заполнениr{ заявлеItия о предоставлении
муниципzlльной усrryги;
сроки рассмотрениrI заявлениrt и приIUIтиrI решениr{.

По мере необходимости

2. Размещение в печатных средствах массовой информации Информашия о муниципчlльной усrryге По мере необходимости

2



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел l

1. Наименование работы Создание условий для реrrлизации образовательньIх прогрfiпdм

2. Категории потребителей работы Образовательная оргtlнизация

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

3. 1 . Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

уникальный
номер

реестрвой
5

з{lписи

Показатель, харакгеризующий содерr(ание

работы (по справочникам)

Показатель, хараlсr€ризующий

условия (фрмы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

.Щоrryстимые (возмоясные)

откJrонения от установленн ых

показателей качестм работы '

(наименование

показатсля)5

(напменование

показателя)J

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

6

наименование
5

показ:lтеJIя

единица нзмерения 20 20 год
(очерлной

финансовый
год)

20 2l год
(1-й год

планового
периода)

20 22 год
(2-й гол

планового
периода)

в процентarх
в абсолютных
показателях

*,u"""*o"u"n" '
код по

окЕи 6

Организачия работы
групп прдленного

дня (ГПД)

Обучающиеся от

6,5до 12лет
Не указано

не менее 25
человек в группе

не чказано
посещаемость

обуrающихся ГП.I[
% 100 100 100 5 0

Развитие форм
работы

Не указано Не указано Не указано Не указано
наличие паспорта

муJея
единица 1 l l 0 0

экспернментаJIьных

разработок и

распространение

Не указано Не указано Не указано Не указано
наличие статуса

проскгной гшощадки
единица l 1 1 0 0

информационной
инфраструкryры

образовательного

Не указано Не указано Не указано Не указано
Иrцекс

компьютсризации
единица 0,1 0 1) 0 0

------uЕсIIеченис l

полноценнои

реаликrции
основных

государственных
образовательных

прграN{м в усJtовиях
малочисленного

общеобразовательно

Не указано Не указано Не указано

Урвень освоения
бразовательных

прграмм

од 100 100 100 0 0

0,1

Не указано



Организационно-
техническое

сопровоrцение
программ по

обуrению учащихся
плаванию

Не указано Не указано Не указано Не указано

.Щоля обl^rающихся,
принимatющих )ластие
в прграмме "Живу на
Волге, утr,tею пламть"

% 40 40 40 0 0

танспортирвки
)лащихся в

общеобразовательно
е rrреr(дение из

проживания с
минимальной

образовательной
инфраструкryрой

Не указано Не указано Не указано Не указано

удовлетворенность

рдителей качеством
оказания работы

о/о 85 85 85 0 0

vPl оппJ4цп, м9лппv-

психолого-
педагогического
сопровождения,

питания и

безопасности

Не указано Не указано Не указано Не указано

Удовлетворнность

родит€лей качеством
оказания работы

% 85 85 85 0 0

Организаuия рабоro
лmких (молодежных)

объединекий и

фрмнрованнй
(полршковых ктryбов)

и объединений
дополниreльного

образования

Не указано Не указано Не указано Не указано

Отсугствие жа;tоб на

работу детских
объединений

единица 0 0 0 0 0

Организачия работы
национальных

воскресных школ
Не указано Не указано Не указано Не указано

Уровень освоения
дополнительных
образовательных

прграмм

% 100 100 100 0 0

Сопровояс,цение

реализации
спечифичных

пргрalI\{м развитиrl и
образовательных

пDогDамм

Не указано Не указано Не указано Не указано

Удовлегворнность

рдителей качеством
оказания работы

% 85 85 85 0 0



3.2. Показатели, хараIсгеризующие объем работы rryсгимые
(возможные)

Размер

пrЕтц (ценs, mриф)3Показатель объ€ма рботн
Показатель, харакгеризуюций

условия (Формы) выполнени,

рбогы (по спра9очникам)
Показагель, харакrеризуощий содержание

рабqгы (по справочяикам)

единяца язмерения
пок&]а-
телrх

прцентах
20 

' 
rод

(2-й год

первода)

20 2l год

(l_n mд

перяода)

20 20 год
(очерсдной

Ф навсG
внП mд)

20 22 mд
(2-й mд

пернода)

20ю mд
(очер€дной

фивавсо-
вый mд)

рабо."
оIси u

н:tliхеяо-

покав_

тtлr ' l,|lбl5показаrеляf l4lзпоказаге.ш)5

(наrr

lll09

ный

реесгро-
воi

8,7
6543

117llработа ГПД
гпдНе укаrаяоНе указаво}{е указаноН€ указаfiо

Оргдlизацrlя

работв Фупп
продленноm днl

(гпд) 0000работа м}зеяколичество
Не указаяоНе указавоНе указано

Развктие фрм
мrз€йно* рабоЕt

00000
рабоlз

проектйой
Н€ указаноНе указаноНс указано

Проведеиие

эксперимекгдьны
х разрабогок и

0868686
обсл}жимняч сло

еднниц

й техники

Не указаноНе указаноНе yKaTaнoНе указаво

Обсл),жива{ие

ияфрмационвой
и fiФрасгрукryры
образов?rельвого

0000
реаJIя:вц ,r

обрqюваr€ль

прогрбмм

колвчество

обгвющкхс
tм€ ес15

Не ука]аноНе указаноНе указано

полноцеяноп

реализациt{
осяовнях

обрзомтельнцх
програ м в

общеобразователь

l000работа
басс€fiна

количество
бассе новНе yкaraнoНе указано

обу,ению

Е
Е aп

зяачение показатеJtя качества

рабогы

20 2l год
(l_й rод

перrода)(яаяменовл{н€

похазателя1'

,l

0
Не указано

колхчество

плоulадок

0

0
Не указано

0
Н€ указаноН€ ука]ано



обеслечение

танспортяровки

общеобразователь
но€ ]вtсждев&е кз
мест прожяванкl с

образоват€льноf,
и нфраструrгурой

либо с ее

Не указаlrо Не ука]ано Не указа,rо
аRтфусов

0 0 0 0

Организация
медико_пснхолоrý-

безопасfiосгr]

Не указано Не указаrо Не указано Не указано

число
б)^iающихс

раоота

педаmга,

дирекfора по

990 990 990 0 0

Орmнизация

рабогы дегсхих

обьединсниf, и

фрмнрований

кл}бов) и

образовання

Не указано Не указано Не указано х клубов или

объедянений

досуm детей 0 0 0 0 0

Орmнязация

рабоrы Не указано Не указано Не указано

колячесгво работа

0 0 0 0 0

Сопровождение

рсlцизации
специфячных

проrрамм развития
и образователья ых

пргрмм

Не указано Не yкaraнo Не указано Не указано

колцчесгво
специфt ческ

развгтия

ре?лизilция 0 0 0 0 0

Не указано 0

Не указано

Не указано



1. Наименование работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах

раздел 2
Содержания зданий и сооружений муниципaльньгх образовательньtх организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий

2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица

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

3. 1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€tльному перечню

уникальный
номер

рестрвой
*r"n'

Показатель, характеризующий содержание

рабmы (по справочникам)

Показатеrtь, характеризующий

условня (фрмы) выполнения

рабогы (по справочникам)
Показатель качества рабmы Значенне пока:}itтеJIя качества рабсrгы

.Щоrryсгимые (возмоlсные)

отклоненш от установлепных
показателей качесгва рабmы 

7

(наименование

покmмя')5
(наименомние

показателя)5

(наименование

по казател я )5

(наименомние

показателя)5

(наименомние

показателя)5

наименомние

по*азarел" '

еднница измеренr{я 20 20 юд
(очерлной

финансовый
mД)

20 2l год

(l-й юд
плановою
перкода)

20 22 юд
(2-_й юд

tlланового
периола)

в прцентах
в абсолtогных
покirj:lтеляхn"n""no*n""'

код по

окЕи 6

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4
llоддерх(ка технико-

технологической
компонеtпы

обраювательных

rrрех(дений,
располо:lсенных в 2 и

бопе зпаниях

Не указано Не указано Не указано Не указано

Удовлсгворнность
родrгелей качеством

оказания работы

о/о 85 85 85 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы l

Уникаль-
ный

номер

реестр_.
вой

записи 
5

Поmзатель, характеризуюuurй солержание

рботы (по справочникам)

Показатель, харакr€ризуюций

условия (фршI) выполненш

рабоъI (по спрвочшкам)

Показатель объема рботы
значение показатеJIя качестаа

раfuты

Размер

плаm (цена" тариф)8

Лоrryстимяе
(возможrrые)

отклонения от

устаноыIенню(
показателей

mчmмбоъ7

(*лr*a*"*
показателя)5

(наименование

показателя )5

наименФ.

вание

покitзzl-

те- 5

единица измерения

описание

рботы

20 20 год

(очер-лной

финансо-
вый год)

20 2l год

it-*.ол
Ilланового

периола)

2о 22 год
(z--И -д

тlланового

периола)

20 20 год

(очер-лной

финансо.
вый гол)

20 2l год

1t7гол
Ilлапового

периода)

20 22 год
(2-_я.од

планового
периола)

в

прцентa){
в абсолют

ных
пок:lз:l-

телж
наимено-

"on"'

код по

окЕи б

показателя)5 показателя )' показателя )5

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

техникФ,
технологической

кошонеml
образоватэльных

rlрех(дений,
рсполоlсенных в 2

и более зданиях

Не указано Не указано Не указано Не указано
Число
зданшi

шт

зданнй и
ТЕРРЕЮРИИИ

в 0 0 0 0 0

ельном
сосmянии


