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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования________________________________________________________

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги ________________ _________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

1 Указатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 

показателя5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование'

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)’

(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)’

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

80101 Ю.99.0.КВ24А 
Б22000

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
Ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

лети от 1 года до 
3 лет Очная Не указано

Уровень освоения
образовательных
программ

% 100 100 100 0 0

80101 Ю.99.0.БВ2 
4 А В42000

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3)

дети от 3 до 8 
лет Очная Не указано

Уровень освоения
образовательных
программ % 100 100 100 0 0

8010110.99.0 БВ2 
4BT22000 Не указано

\j\jy да
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (OB3) и 
детей-инвалидов

дети от 1 года до 
3 лет Очная Не указано

Уровень освоения
образовательных
программ

% 100 100 100 0 0

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВУ42000 11е указано

да
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

дети от 3 до 8 
лет Очная Не v качано

Уровень освоения
образовательных
программ

% 100 100 100 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование
показателя

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 !  год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание э

код по ОКЕИ
6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименован

ие
(наименование

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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ЛБ22000

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

дети от 1 года 
до 3 лет Очная 11е указано

Количество
обучающихся,
осваивающих
основные
общеразвивающие
Программы
дошкольного
образования человек

0 0 0 0 0 0 0 0

80101 Ю.99.0.Б 
В24АВ42000

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

дети от 3 до 8 
лет Очная Не указано

Количество
обучающихся,
осваивающих
основные
общеразвиваюшис
программы
дошкольного
образования человек

50 50 50 0 0 0 5 3

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ22000 Не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

дети от 1 года 
до 3 лет Очная Не указано

Количество
обучающихся,
осваивающих
основные
обшеразвивающис
программы
дошкольного
образования человек-

0 0 0 0 0 0 0 0

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ42000 Не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

дети от Здо  8 
лет Очная 11е указано

Количество
обучающихся,
осваивающих
основные
общеразвивающие
программы
дошкольного
образования человек

72 72 72 0 0 0 5 4

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

Нормативный правовой акт
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вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993;
Гражданский кодеке Российской Федерации (первая часть) от ЗОЛ 1.1994 №51-ФЗ;
Гражданский кодеке Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, №14-ФЗ;
Семейный кодеке Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3:
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10 1999
№  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влаеги субъектов Российской Федерации 
Федеральный закон от 31.07,1998 №  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 №  7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 Ха 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 №  1826 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №  1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;
Решение Думы городского округа Самара от 06.12.2018 № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 №  1360 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их 
деятельности, неучтенных в областном нормативе на очередной финансовый год» (с изм. от 26.09.2014);
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию отдельных направлений их деятельности, не учтенных в 
областном нормативе, на 2019 год» от 17.12.2018 №  1701 -од;
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от 21.06.2017 №  800-од.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги
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1 Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги,
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных 
лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 
услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

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

Допустимые (возможные) 
огклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 

показателя5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)’
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

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

85321 Ю.99.0.БВ1 
9AA5000Q

физические лица за 
исключением 

льготных категорий
дети от 1 года до 3 

лет Не указано
группа полного 

дня Me указано

11осетаемость 
обучающихся, 
воспитанников

детодень

166 166 166 2 4

8532110.99.0 БВ1 
9АА56000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий дети от 3 до 8 лет Не указано
группа полного 

дня Не указано

учреждения

166 166 166 2 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

;■ . : 
(возмо> 

отклоне 
установи 

показателе 
мупицип

нмые
кные) 
ния от
1СН11ЫХ
й объема 
альной 
и

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2
наимено-вание

показа
теля

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый гол)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 ^  год 
(2-й год 

планового 
периода)

в нроцен-тах в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 3

код по ОКНИ
6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)3
(наименован

ие
(наименование

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА50000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

лети от 1 года до 3 
лет

Не указано
группа 

полного дня

группа 
полного дня

Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 150 150 150 0 0

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА56000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

дети от 3 до 8 лет Не указано 11е указано
Количество
обучающихся Человек 72 72 72 150 150 150 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) лиОо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 ? 3 4 S

Постановление
Администрация городского 
округа Самара 25.12.2017 1106

"Об установлении в 2018 году платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара, реализующих 
программу дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, №14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07,1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999
№  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Федеральный закон от 31.07.1998 №  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержлнии федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №  1014 Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;
Решение Думы городского округа Самара от 06 12.2018 № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 гол и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1360 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений 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 год» (с изм. от 26.09.2014);
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об угверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых

5.1. Нормативные правовые акты, муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию отдельных направлений их деятельности, не учтенных в
областном нормативе, на 2019 год» от 17.12.2018 К» 1701 -од;регулирующие порядок оказания „ .. _ ’ .  ̂ ^г  •/ г  j  г  Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и рабог, оказываемых и

Муниципальной услуги выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от 2 1.06.2017 № 800-од.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Ь .2.1 !орядок информирования потенциальных потреЬителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 2
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1 Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации

местонахождение, [рафик приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
Департамента образования, МБ(Л)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность но
предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных 
лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

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

По мере необходимости

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
услуги образования 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в абсолютных1 (очередной (1-й год (2-й год

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
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(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

показателя 5 наименование 5
код по 

ОКЕИ4
финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

в процентах
показателях

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

8010120.99.0.БА8 
1АЛ00001

адаптированная
образовательная

программа

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) Не указано Очная Не указано

8010120.99.0.БЛ8 
1АА24001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому Очная Не указано

8010120.99.0.БЛ8 
1АА48001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях Очная 11е указано

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001 Не указано 1 fe указано Не указано Очная Не указано

8010120.99.0.БА8 
1АЮ16001 Не указано Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому Очная Не указано

8010120.99.0.БА8
1АЯ84001 Не указано

нуждающиеся в 
длительном лечении

обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях Очная Не указано

Уровень освоения 
образовательной 

программы
% 100 100 100 0 0

8010120.99 0.БА8 
1АП40001

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение) Не указано Не указано Очная Не указано

8010120.99.0.БЛ8 
1АП64001

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение) Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому' Очная Не указано
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Аоиус
(возмо

отклоне
установ

показателе
муницил

Т1НЫ 5-----
жные) 
ния от
1вННЫХ
й объема 
апьной
г ,,7

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2
наимсно-вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа
телях

наимсно- 
вание 5

код по ОКЕИ
а(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименован

ие
(наименование

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

8010120 99.0.Б 
А81А А00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Не указано Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8010120.99.ОБ 
А81АА24001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 4 4 4 0 0 0 5 0

8010120.99.0.Б 
А81АА48001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная Не указано Количество
обучающихся

Человек- 0 0 0 0 0 0 0 0

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001 Не указано Не указано 11е указано Очная Не указано

Количество
обучающихся

Человек 95 95 95 0 0 0 5 5

8010120.99.ОБ 
А81АЮ16001

Не указано Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Не указано Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8010120.99.0.Б 
А81АЯ 84001 11е указано

нуждающиеся в 
длительном 

лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек- 0 0 0 0 0 0 0 0
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8010120.99.0.Б 
A81AI140001

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

Не указано Не указано Очная Не указано Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8010120.99.0.Б 
А81А1164001

ооразовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

----_________

Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Не указано
Количество
обучающихся Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
И",Ч принявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Ь. Порядок оказания муниципальной услуги
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«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11,1994 №51-ФЗ,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, №  14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 К» 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 10.2003 №  131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон ог 31.07.1998 №  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 №  7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 10.2013 №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 №  1826 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Решение Думы городского округа Самара от 06.12.2018 №  365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 №  1360 «Об утверждении Критериев опенки эффект ивности (качества) работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений 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 год» (с изм. от 26.09.2014);
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию огдельных направлений их деятельности, не учтенных в

5.1. Нормативные правовые акты, областномнормативе,на2019год»от17.12.2018№ 1701-од;
регулирующие П О РЯ Д О К  оказания приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
Y  J  г  J  F  выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от21 .06.2017 № 800-од.
муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Ь.2. Порядок информирования потенциальных потреЬителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой иноормации Частота обновления информации
1 9 1
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1.Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МЛУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуга;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных 
лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

2-Размешенис в печатных средствах массовой информации
Информация о муниципальной услуге

По мере необходимости

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
услуги образования 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица 

3. I Указатели, характеризующие оЬъем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

записи 5
показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование

единица измерения 

1

20 19 год I 20 20 год 1 20 21 год 
(очередной | (1-й год | (2-й |ч)д | в абсолютных

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0
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(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)’

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

показателя 5

1 2 3 4 5 6 7

80211 Ю.99.0.БА9 
6АА00001

адаптированная
образовательная

программа

w j  iuî UIIHvva V
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) Не указано Очная Не указано

8021110.99.0.БА9 
6АА25001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому Очная Не указано

80211 Ю .99.0.БЛ9 
6ЛЛ50001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях Очная Не указано

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

8021110.99.0.БА9 
6А1062001 Не указано Не указано Не указано Очно-заочная Не указано

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЮ66001 Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано

8021110.99.0. БА9 
6АЮ83001 Не указано Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому Очная Не указано

Доля выпускников 
девятых классов, 

прошедших 
государственную 

итоговую 
аттестацию

80211 Ю.99.0.БА9 
6БЛ58001 Не указано

нуждающиеся в 
длительном лечении

обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях Очная Не указано

8021110.99.0.БА9 
6АП76001

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение) Не указано Не указано Очная Не указано



наименование 5
код по 

ОКЕИ*
финансовый

ГОЛ)
планового
периода)

плановою
периода)

в процентах
показателях

g 9 10 11 12 13 14

% 100 100 100 0 0
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программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,

предметных проходящие
областей обучение по

8021110.99.0.БА9 (профильное состоянию
6АР01001 обучение) Не указано здоровья на дому Очная Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)”

допустимые—
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2
наимсно-вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в пролен-тах в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по ОКЕИ
6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименован

ие
(наименование

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

8021110.99.0.Б 
A96AA0000I

адаптированная
образовательная

профамма

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОБЗ)

Не указано Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 2 2 2 0 0 0 5 0

8021110.99.0.Б 
А96ЛЛ25001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
01раниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 2 2 2 0 0 0 5 0

8021110.99.0.Б 
А96ЛА50001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

Количество
обучающихся Человек- 101 101 101 0 0 0 5 4

80211 Ю.99.0.Б 
А96ЛЮ62001

Не указано Не указано Не указано Очно-заочная Не указано Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8021110.99.0.Б 
А96АЮ66001

Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0
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80211 Ю.99.0.Б 
А96АЮ83001 Не указано Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

дому

Очная Не указано Количество
обучающихся

Человек 2 2 2 0 0 0 5 0

80211 Ю.99.0.Б 
А96БА58001 Не указано

нуждающиеся в 
длительном 

лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная Не указано
Количество
обучающихся Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

80211 Ю.99.0.Б 
А96АП76001

ооразоватсльная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

... ' -

11е указано Не указано Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8021110.99.0.Б 
А96АР01001

ооразовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение}----

Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 11е указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 - - - 0 0

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

Нормативный правовой акт
НИ 1 принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Ь. Порядок оказания муниципальной услуги
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«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51 -ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, № 14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации ог29.12.1995 №223-Ф3;
Конвенция о правах человека, одобренная Гснераггьной Ассамблеей СЮН 20.11.1989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об обших принципах организации местною самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 №  7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 К» 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 Л» 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Решение Думы городского округа Самара от 06.12.2018 № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской област и на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 №  1360 «Об угверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений 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 год» (с изм. от 26.09.2014);
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию отдельных направлений их деятельности, не учтенных в
5.1. Нормативные правовые акты, областном нормативе, н а 2019 год» от 17.12.2018 №  1701-од;
n p r u s r n n v i A n i u p  n n n a iT A if  nw-я -за ш л а  Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении ведомственного перечня муниципаггьных услуг и работ, оказываемых и
Р У РУ Р Д  выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от 21.06.2017 № 800-од.
муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Ь.2. Порядок информирования потенциальных потреЬителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 0 1
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1 .Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
Департамента образования, МБ(Л)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных 
лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

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

По мере необходимости

Раздел

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования___________________________________________________________  

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3 . 1 Указатели, характеризующие оЬъем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

36.794.0

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

I Указатель качества 
муниципальной услуга

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

единица измерения 20 19 год 20 20 год I 20 21 год
показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 1 (очередной (1-й год 1 (2-й год в абсолютных
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(наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

показателя 5

1 2 3 4 5 6 7

8021120.99.0.ББ1 
1ААОООО1

адаптированная
образовательная

программа

\j\jj ЧиШЩЯССл v
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 11е указано Очная Не указано

8021120.99.0.ББ1 
1ЛЛ25001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому Очная Не указано

8021120.99.0.ББ1 
1АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

8021120.99.0.ББ1 
1ЛЮ62001 Не указано Не указано Не указано Очно-заочная Не указано

8021120 99.0.ББ1 
1А1066001 Не указано 1 !е указано Не указано Заочная Не указано

8021120.99.0.ББ1 
1А 1083001 Не указано Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому Очная Не указано
Доля выпускников 

одиннадцатых 
классов, сдавших 

единый 
государствен н ы й 

экзамен8021120.99.0, ББ1 
1БЛ58001 Не указано

нуждающиеся в 
длительном лечении

обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях Очная Не указано

8021120.99.0.ЬБ1 
1АП76001

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение) 11е указано Не указано Очная Не указано



наименование5
код по 

ОКЕИ6
финансовый

гол)
планового
периода)

планового
периода)

в процентах
показателях

8 9 10 II 12 13 14

% 100 100 100 0 0
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программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение отдельных
учебных предметов.

предметных проходящие
областей обучение по

8021120.99.0.ББ1 (профильное состоянию
1АР01001 обучение) Не указано здоровья на дому Очная Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

I Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуг и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (пена, тариф)*

допувтижге--------
(возможные)

отклонения от 
установленных 

показателей объема
МуТИЛ [Ипа.; ̂ ,ноЙ

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель I показатель 2
наименование 

показа
теля 3

единица измерения 20 19 гол
(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й ГОД 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах р*. абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по ОКЕИ
а(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)5
(наименован

ис
(наименование

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

8021120.99.0.Б 
Б11АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Не указано Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

8021120.99.0.Б 
Б11АА25001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

Количество
обучающихся

Человек 15 15 15 0 0 0 5 1

8021120.99.ОБ 
Б11АЮ62001 Не указано Не указано Не указано Очно-заочная Не указано

Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ66001

11е указано Не указано Не указано Заочная Не указано
Количество
обучающихся Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001 Не указано Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0
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8021120.99.0.Б 
Б11БА58001 Не указано

нуждающиеся в 
длительном 

лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

8021120.99.0.Б 
Б11АП76001

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

. '

Не указано Не указано Очная Не указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 5 0

8021120.99.0.Б 
Б11АРО1001

оо разо ватслы 1ая 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

____обучение..)____

Не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная 11е указано
Количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Ь. Порядок оказания муниципальной услуги
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«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993,
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51 -ФЗ,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, №14-ФЗ;
Семейный кодеке Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  1 3 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Федератьный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 Ха 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об утверждении положения о  порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4 2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении I (орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального обшего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01 10.2013 N 30067); 
Решение Думы городского округа Самара от 06.12.2018 № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1360 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений 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 год» (с изм. от 26.09.2014);
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию отдельных направлений их деятельности, не учтенных в

5.1. Нормативные правовые акты, областном нормативе, на2019 год» от 17.12.2018 №  1701-од;
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

Р г у  p y i  Щ  П р я д  К З а н и я  выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от 21.06.2017 №> 800-од.
муниципальной услуги ____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)
Ь.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 5.
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1 .Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
Департамента образования, МВ(А)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных 
лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

Но мере необходимости

2.Размещенис в печатных средствах массовой информации
Информация о муниципальной услуге

По мере необходимости

Раздел

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

S. Показатели, характеризующие оЬъем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
игчмлп ПААГТППРЛЙ

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7
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■ pvvvipv/lfv/l(

записи 5
показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 

показателя 5

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 гад

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование5

код 110 

ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й гол 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)3

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

8021110.99.0.БА8 
8АА06000 Не указано Не указано Не указано Не указано 11е указано

Количество жалоб 
на порядок- 
проведения 

промежуточной 
аттестации

единица 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муииципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)4

"  допушшыи
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2
наимено-вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый гол)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _21_ год 
(2-й год 

плановою 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание э

кол по ОКЕИ
с.(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименован

ие
(наименование

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

8021110.99.0.Б 
А88ДЛ06000 Не указано Не указано Не указано Не указано 11е указано

Число
промежуточных
итоговых
аттестаций

единица 0 0 0 0 0 0 5 0

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

Нормативный правовой акт
НИЛ принявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Ь. Порядок оказания муниципальной услуги
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«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51-ФЗ;
Гражданский кодеке Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, №14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12 1995 Ж 23-Ф З;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.111989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон or 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.1998 №  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01. 1996 №  7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон or 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01 10.2013 N 30067); 
Решение Думы городского округа Самара от 06.12.2018 №  365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1360 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений 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 год» (с изм. от 26.09.2014);
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию отдельных направлений их деятельности, не учтенных в
5.1. Нормативные правовые акты, областном нормативе, н а 2019 год» от 17 12.2018 №  1701-од;
реГУЛИОУЮЩИе П О РЯ Д О К  оказания Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
F  У щ  1 выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от 21.06.2017 №  800-од.
муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Ь.2. Порядок информирования потенциальных потреОителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?
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1 .Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МЛУ «МФЦ»,
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных 
лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуга; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

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

По мере необходимости

Раздел 7

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
и л и л п  ГЧАРГ'ТГМЧОЛЙ

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качест ва 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7
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записи 5
показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 

показателя5

единица измерения 20 19 год 20 20 гол 20 21 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
плановою 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

80211 Ю.99.0.БА8 
7АА09000 Не указано

В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов Не указано Не указано 11е указано

Количество жалоб 
на порядок- 
проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации

единица 0 0 0 0 0

8021110.99.0.БА8 
7АА45000 11е указано

В форме 
письменного и 

устного экзамена с 
использоваием 

текстов, тем заданий, 
билетов Не указано 11е указано Не указано

единица 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

допустимые
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель I показатель 2
наимено-вание 

показа
теля s

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо
вый гол)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен-тах в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по ОКНИ
6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)*
(наименование

показателя)5
(наименован

ие
(наименование

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

8021110.99.0.Б 
Л87АА09000 Не указано

В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов

\ 1е указано 11е указано 1 !е указано
Число
экзаменационных
работ

единица 0 0 0 0 0 0 5 0

8021110.99.0.Б 
А87ЛЛ45000 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 0 0 0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) лиОо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Ь. 11орядок оказания муниципальной услуги

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Конституция Российской Федерации, принята народным голосованием 12.12.1993;
Гражданский кодеке Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 №51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996, №14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3;
Конвенция о нравах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131 -Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», ст.69.2;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от 10.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Постановление Правительства Российской Федерации or 28.10.2013 №  966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Федеральный закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3 ч. 5 статьи 4;
Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 .№ 1015 «Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельност и по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 
Решение Думы городского округа Самара от 06.12.2018 №  365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 №  1360 «Об утверждении Критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений 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 год» (с изм. от 26.09.2014);
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении объемов субсидий на выполнение муниципального задания, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию отдельных направлений их деятельности, не учтенных в 
аКТЫ, областном нормативе, на 2019 год» от 17.12.2018 №  1701-од;

п р -г /п ы п \/ь л т т 1ы а  п п а п о ь *  „  а  Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
Р У РУ Щ  П  р Д  Казани выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от 21.06.2017 №  800-од.
муниципальной услуги ____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потреЬителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?

5.1. Нормативные правовые
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( Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты
Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных 
лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуга; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

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

По мере необходимости
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I
К од по общ ероссийскому

1. Наименование работы Создание условий для реализации образовательных программ______________________  базовому перечню или
______________________________________________________________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей работы Образовательная организация

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

Допустимые
отклоне

установлсшп.п
качества

возможные) 
кия от 

показателей 
работы '

единица измерения
20 19 ю л 20 20 год 20 21 год

в процентах
в

абсолютных
показателях

показателяs
наименование 5

код по 

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й ю л 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

Opi анизация работы групп 
продленною дня (ГПД)

Обучающиеся от 
6,5 до 12 лет

Не указано не менее 25 
человек в группе

Не указано Посещаемость
обучающихся

гад

% 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

Проведение 
экспериментальных 

разработок и 
распространение

Не указано Не указано Не указано Не указано наличие
статуса

проектной
площадки

единица 1 1 1 0 0

Обслуживание
информационной
инфраструктуры

образовательного

Не указано Не указано Не указано Не указано Индекс
компьютсризац

ИИ

единица 0,1 0,1 0,1 0 0

Обеспечение полноценной 
реализации основных 

государственных 
образовательных 

программ в условиях 
малочисленного 

общеобразовательною

Не указано Не указано Не указано Не указано Уровень 
освоения 

образовагельн 
ых программ

% 100 100 100 0 0
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Организационно- 
техническое 

сопровождение программ 
по обучению учащихся 

плаванию

Не указано Не указано Не указано Не указано Доля 
обучающихся, 
принимающих 

участие в 
программе 
"Живу на 

Волхе. умею

% 40 40 40 0 0

Обеспечение 
транспортиропки 

учащихся в 
общеобразоват ельнос 
учреждение из мест 

проживания с 
минимальной 

образовательной 
инфраструктурой либо с

Не указано Не указано Не указано Не указано Удовлетворенн 
осп, родителей 

качеством 
оказания 
работы

% 85 85 85 0 0

Организация медико- 
исихолого- 

педагогическо! о 
сопровождения, питания и 

безопасности учащихся

Не указано Не указано Не указано Не указано Удоплетворенн 
ость родителей 

качеством 
оказания 
работы

% 85 85 85 0 0

Организация работы дстских 
(молодежных) объединении и 
формирований (подростковых 

клубов) и объединений 
дополнительного образования

Не указано 11е указано Не указано Не указано Отсутствие 
жалоб на 

работу дстских 
объединений

единица 0 0 0 0 0

Организация работы 
национальных воскресных 

школ

Не указано Не указано Не указано Не указано Уровень
освоения

дополнительн
ых

образоватсльн

% 100 100 100 0 0

Сопровождение 
реализации специфичных 

Программ развитая и 
образовательных

Не указано Не указано Не указано Не указано Удоплетворенн 
ость родителей 

качеством 
оказания

% 85 85 85 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 

реестро
вой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена тариф)8

Дбнуетммыс 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описан

ие
работы

20 19 год 
(очередной 
финансо
вый год)

# 20 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год
(очередной 
финансо
вый год)

20__  гол
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолю
т-ных

показа-

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ*

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование 
показателя )5

(наименование
показателя)5
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Организация работы 
групп продленного 

дня (IТ1Д)

11е указано Не указано Не указано Не указано
Количество

гпд еленица
работа
гпд 1 1 1 0 0 0 50 0

Развитие форм 
музейной работы

Не указано Не указано Не указано Не указано Количество
музеев еденииа

работа
музея

1 1 1 0 0 0 0 0

Проведение 
экспериментальных 

разработок и 
распространение 
передового опыта

Не указано Не указано Не указано Не указано
Количество
проектных
площадок

сденица

работа
проект

ной
плошад

ки

0 0 0 0 0 0 0 0

Обслуживание 
информационной 
инфраструктуры 

образовател ьного 
учреждения

11е указано Не указано 11е указано Не указано

Число единиц 
компьютерно 

й техники
едени на

оослуж 
ивание 
ком п ь 

ютерно 
й

26 26 26 0 0 0 0 0

Обеспечение
полноценной
реализации
основных

государственных
образовательных 

программ в условиях 
малочисленного 

общеобразовательно 
го учреждения

Не указано Не указано Не указано Не указано

Количество 
классов, в 
которых 

количество 
обучающихся 

менее 15 
человек

еденица

реал над 
ция 

образо 
ват ель и 

ых 
програ 

мм

0 0 0 0 0 0 0 0
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Организационно- 
техническое 

сопровождение 
программ по 

обучению учащихся

Не указано Не указано Не указано Не указано

Количество
бассейнов

сдсница
работа
бассей

на
0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение 
транспортировки 

учащихся в 
общеобразовательно 
с учреждение из мест 

проживания с 
минимальной 

образовательной 
и нфраструктурой 

либо с ее

Не указано Не указано Не указано 11е указано

Число
школьных
автобусов

сденица
подвоз
детей

0 0 0 0 0 0 0 0

Организация меди ко 
психолого

педагогического 
сопровождения, 

питания и 
безопасности 

учащихся

Не указано 11е указано Не указано Не указано

Число
обучающихся человек

работа
психолог

а,
соцналмт

ого
пелагога.
логопеда.
тамссптт 

с л* 
директор 

а по 
бс юпаск 
ости к 

оргажпа 
шш 

питания

343 343 343 0 0 0 0 0

Организация работы 
детских 

(молодежных) 
объединений и 
формирований 
(подростковых 

клубов)и 
объединений 

дополнительного

Не указано Не указано 11е указано Не указано

Число 
подрост ковых 

клубов или 
детских 

объединений

едсница

ортани
зация
досуга
детей

1 1 1 0 0 0 0 0

Организация работы 
национальных 

воскресных школ

Не указано Не указано Не указано 11е указано

Количество
воскресных

школ
еденица

работа
национ
альной
воскрес

ной
школы

1 1 1 0 0 0 0 0

Сопровождение 
реализации 

специфичных 
программ развития и 

образовател ь н ы х

Не указано Не указано Не указано Не указано
Количество 

специфически 
х программ 

развития

еденица

реал и за
ция

програ
мм

0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть И. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2
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Содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, код по общероссийскому 
1. Наименование работы обустройство прилегающих к ним территорий  базовому перечню или

региональному перечню
2. Категории потребителей работы Юридические лица; физические лица___________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

Допустимые
отклоне

установленные
качества

возможные) 
ния от 
пока*ателей 

работы 7

наименование 
показателя 5

единица и.змере!шя 20 19 год 20 20 год 20 21 год

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименование 5

код по 
О КЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование
показателя)’’

(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

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

Поддержка технико- 
технологической 

компоненты 
образовательных 

учреждений, 
расположенных в 2 и

Не указано Не указано Не указано Не указано Удовлетворен!! 
ость родителей 

качеством 
оказания 
работы

% 85 85 85 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникать- 
ный номер 

реестро
вой

5записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы
Размер 

платы (цена тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

наимено
вание

показа-
5теля

единица измерения

описан
ие

работы

20 гол 
(очередной 
финансо
вый год)

4 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолю
т-ных

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ й(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Поддержка технико- Не указано Не указано Не указано Не указано Число зданий поддер
технологическои жаннс

компоненты здании
образовательных и

учреждений. террито

расположенных в 2 и риии в
оолес зданиях удовлет 

ворите 
льном 

состоян 
ИИ


