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Наименование муниципzLльного

учреждения (обособленного
подразделения)

Вид деятельности мун и ци пrlJI ьного

учре)Iцения (обособлен ного
подразделения)

заместитель главы
городского округа

руководитель

(должность)

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ

на20 19 год и наплановый период 20 20 и20 2l годов
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Героя Советского Союза В.И.Чулайкина" городского округа Самара

Образовательная

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

!га
20

Форма по
окуд
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.Щата окончания
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По ОКВЭ!
По ОКВЭ!

Коды

050600l

00l00074

85. l

,r_."'"'' 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципirлоrrur" y"ny.u*'
Раздел 1

1, Наименование муниципальной Реализация основньtх общеобразовательных программ дошкольного
услуги

2. Категории потребителей
муниципilльной услуги

образования

Физические лица

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

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

код по общероссийскому
базовому перечню или

регионiUIьному переч ню
50.д45.0

уникальный
номер реестровой

{
записи-

Показатель, харакгериз},ющи й содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
{ формы 1 оказания муничи пальной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

муниципальной услуги

значение показателя качества

муниципальной услуги

лUl lyc Iим ые ( возможЕБгgг
отrurонения от

установленных показателей
качества муниципальной

.,л-.,-,,7

показатель l
(наименование

по*азателя)5

показатель 2
(наименование

показателя)5

показатель З

(наименование

показателя)5

показатель l
(наиt"tенование

показа,геля)5

показатель 2
( наименование

показателя )i

наименование
5

показателя -

единица измерения 20 19 год
(очередной

финансовый
год)

20 20 год
(l-й год

планового
периода)

20 2| год
(2-й год

планового
периола)

в процентах
в абсолютных
показателях

"u"*eno"a*"e'
код по

окЕи 6

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4

80l0l lо.99.0,Бв24
АБ22000

адаптированнаrI

образовательнм
программа

обучающиеся с
ограниченными
возN{ожIl()стяI\{и

злоровья (ОВЗ)
дети от l года

до 3 лет очная Не указано

Уровень освоения
образовательных
прграмм % l00 l00 l00 0 0

80l0l lо 99.0 Бв
24Ав42000

адаптированнаJl

ооразовательная

программа

обучаюшиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

дети от 3 до 8
лет очная Не указано

Урвень освоения
образомтельных
проФамм l00 l00 l00 0 0

80l0l lо.99 0 Бв
24вт22000 Не указано

оОучающиеся за

исruIючением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов
дети от l года

до 3 лет очная Не указано

Урвень освоения
образовательных

прграмм
% l00 l00 l00 0 0
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80l0l lо,99.0.Бв
24ву42000 Не указано

обучающиеся за

исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здорвья (ОВЗ) и

детей-инв,rлидов

дети от 3 до 8
JlcT очная Не указано

Уровеяь освоения

образовательных

программ
у. l00 l00 l00 0 0
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З.2. Показатели объем пilльнои /L;Jr

уникальный
номер

реестровой

записи-

Показатель, харакгеризующий содержан ие

муничипальной услуги
(по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципмьной услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)Е

!опустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

1

показатель l
( наи менование

показателя)5

показатель 2

(наименован ие

показателя)5

покаатель з

показателя)5

покаатель l

(наименован

ие

fiокаатель 2

(наи менование

показателя)5

наименование

показателя 5

единица измерения 20 19 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й юд

планового

периода)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

20 l9 год
(очерелной

финансо-
вый гол)

20 20 год
(l-й год

планового

периола)

20 2l год
(2-й гол

планового

периода)

в процен-

тах
в абсолют.

ных
пока}а-

телях

наимено_

"an"e '
кол по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 Iз l4 l5 lб l7

80l0l lо.99.0,Б
в24АБ22000

адаптированнаJI

образомтельная
проФамма

обучающиеся с

ОГРаНИЧеННЫitlИ

возможностями

злоровья (ОВЗ)
дети от l года

до з лет очвая Не указано

Количеmо
обlпающихся,
осваивающих
основные
общеразвивающие

программы

дошкольного
образования человек

0 0 0 0 0 0 0 0

80l0l lо.99.0.Б
в24Ав42000

адаптированная

образовательнм
программа

обучающиеся с
офаниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)
дети от 3 до 8

лет очная Не указано

количество
обучающихся,
осваивающих

основные

обшеразвивающие

программы

дошкольного
образования человек

0 0 0 0 0 0 0 0

8010l lo 99 0 Б

в24вт22000 Не указано

обучающиеся за

исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностям и

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалкдов

дети от l года

до 3 лег Очная Не указано

количество
обуrющихся,
осваиваюцих
основные
общсразвившщие
программы
дошкольного
обрщования человек

0 0 0 0 0 0 0 0

80l0llо.99.0.Б
в24ву42000 Не указано

обучающиеся за

исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов
дети от 3 до 8

лет очная Не указано

количество
обlнающихся,
осваивающих
шновные
общершвивающие
программы
дошкольного
образованпя человек

0 0 0 0 0 0 0 0
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4. Нормативные правовые ак,гы, устанавливающие размер платы (чену, ,гариф) либо порялок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
l 2 aJ 4 5

5. Порялок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
м},ниципальной усrryги

Констиryция Российской Фелераuии, принята народным голосованием 12,12,199З
Гражданский кодекс Российской Федерачии (первая часть) от 30. l l . 1994 Nl5 l -ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерачии (часть вторая ) от 26.0 l . l 996, Nэ l4-ФЗ;
Семеl"tный кодекс Российской Фслерации от 29. l 2. l 995 Ns223-ФЗ;
Конвенция о прав:rх человека, олобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20. l l. l989;
Фелеральный Закон от 29.I2.20l2 Ns 27З-ФЗ (Об образоваttии в Российской Федерачии>,
Федеральный закон от 24.07. l998 Ns l24-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Фелерачии>;
Федеральный закон от 06. l0.2003 Nc l3l-ФЗ кОб общих принципа\ организации местного самоуправления Российской Федерачии>, Федера:lьный закон от
06. l 0. l 999 Ns l 84-Фз об обших принrцпах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъекгов Российской
Фелерачии
Фелермьный закон от 31.07. l998 Ns l45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Фелерачии>, ст.69.2;
Федеральный закон от l2.0I. I996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьч9.2;
Закон Российской Фелераuии от l0.02.1992 М 2300-1 <С) защите прав потребителей>;

Федеральный закон от 24.06. l999 Ns l20-ФЗ кОб основах системы профилаlсгики безналзорносги и правонарушений несовершеннолетних));
Постановление Правительства Российской Федерачии от 28. l0.20l3 Ns 966 (О лицензировании образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03. l 1.2006 Ns l74-ФЗ (Об автономных учроt(денияхD, п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление Администрации городскогоокругаСамараот27 дскабря 20l0Ns l826 коб }тверх(дении положения о порядке формирования муниllипальногозадания в

отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципальною задания));
Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерации от l7.10.20l3 Nq I l55 Об утверяслнии фелерального государсгвенного образовательного стандарта
дошкольного образования;
Приказ Мпнистерства образования и науки Российской Федераttии от 30.08.20 l 3 М l 0 l 4 Об угвержлении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обшеобразоватсльным программам - образовательным программам дошкольного образования;
Решенио.Щ5rмы городского округа Самара от 06.12.20l8 Nс 365 (О бюдкегЕ городского округа СамараСамарской области на 2019 год и на плановый периол2020 и 202l
годов);

Постановление Администации городского округа Самара от 25. l 0.20 l 3 Ng l 360 <Об утверхtлении Критериев оченки эффекгивности (качсства) рабmы
муниципальных общеобразовательных учреr(дений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюдкета городского округа Самара
отдельныхнаправлениЙихдеятельности,не)дтенныхвобластномнормативенаочереднойфинансовыйюд) (сизм,от26.09.20l4);
Приказ .Щепартамента образования Админисграции городского округа Самара <Об утверх<лении объемов субсилий на выполнение муниципального задания,
предоставляемых муниципальным бюджgгным и муниципirльным автономным общеобразоват€льньlм )лрех(дениям, на ремизацию отдельных направлений их
деятельности, не учтенl{ых в обласгном нормативе, на 20l9 год> от l7.12.20l8 Jф l 70l -од;

Приказ ,Щепартамента образования Администрации городского округа Самара кОб у"гверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования от 2 l .06.20 l 7 Ns 800-од.

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребит,елей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 aJ

l.Размешение информачии в ссти Иrrгернет и на информационных стенд:tх в

образовательной организации

местонахождение, график приема получателей муничипал ьной услуги, номера
справочных телефонов, алреса Интернет-сайтов и элекгронной почты

!епартамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ <МФЦ>;
извлечения из нормативн ых правовых акгов, регламентирующих деятельность
по предоставлению муницип:цьной усJryги]
перечень по.lryчателей муниuипальной усJryги;
перечень докуменmв, необходtlмых дr,tя предосlавления муниципальной

услуги;
порядок предоставлен ия му1-1и ципальной услуги;
порядок обжалования реulений. действий (бездействия) органов, их
должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении
муниttипальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципzrльной услуги,
образчы заполнения зiлrlвления о предоставлении муниципzlльной усJryги;
сроки рассмоlрения зiшвления и принятия решения.

По мере необходимосги

2.Размещение в печатных средства\ массовой информации
Информаuия о муниципа_льной усJlуге

По мере необходимости

Раздел 2

l. Наименование муниципальной

усJtуги

2. Категории потребителей
муниципальной усJryги

Присмотр и уход

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионtlльному перечню
50.785.0

Физические лица

3. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной усJryги "
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уникальный
номер реесr,ровой

fаписи

Показатель. характеризчющий содержание мун и ци пальной

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показаlеля качества

муничипальной услуги

показатель l

(наименование

показателя 15

показаr,ель 2

( наименование

rrоказателя)5

показатель 3

(наименование

показателя)5

показатель l

(наименование

показателя)j

показатель 2

(наименование

показателя)5

наименование
iпоказателя-

единица измерения 20 19 год

(оч-ерелной

финансовый
гоД)

20 2о год

(Бlод
планового
периода)

20 2l год
(2_й год

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
покilзателях

i
наименование'

код по

окЕи 
6

I 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз |4

8532l lo 99,0 Бв
I 9АА50000

физические лича за
искJIючением

льготных категорий
дети от l годадо 3

лет Не указано

группа полного

дня Не указано

посещаемость
обучаюшихся,
воспитанников

детодень

166 166 166 2 4

8532 l lo 99.0.Бв
l 9АА56000

физические лица за
искJIючением

льготных категорий лети от 3 до 8 лет Не указано

группа полного

дня

учрежления

,166 166 166 2 2Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникапьный
номер

реестроsой

записи -

Показатель, характеризующи й содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) окаивия
муниципальной ус.гryги

(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показаr,еля объема
муниципальной услуги

Размер

платы (чена, тариф)Е

(возмоrкные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципirльной

1

показатель l

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наи менование

показателя)5

покаатФь J

(наипtенован ие

показателя15

покшаreль l

tЙЙГо"r,
ие

покаатель 2
tlа}lмено-вание

пока}а_

aеr" '

единица изlчерения 20 19 год

(очJiiдноП

финансо-
вый год)

20 20 год

1l7гол
планового

периода)

20 2l год

1z7юл
планового

периода)

20 19 год

(очфлной
финансо-
вый гол)

20 20 год

1l7гол
планового

периода)

20 2l год

12Тгол
планового

периода)

в процен-

тах
в абсолют.

ных
покiва-
телях

наимено-

вание '
код по

окЕи 6

показателя15
I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lJ l4 l5 lб l7

8532l lо.99,0.Б
Bl9AA50000

физические лица
з{l иск.лючением

льгOтных

категорий

дети от l года до
3 лgг

Не указано
группа

полного дня

группа
полного дня

Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 l50 l50 l50 0 0

8532l lо.99.0.Б
в l 9АА56000

физические лица

за исключением

льготных
категорий

дgги от 3 ло 8 лет Не указано Не указано
количесгво
обучаюцихся

Человек 0 0 0 I50 l50 l50 0 0

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

вил принявший орган дата номер
l ) 4 ý

лопустимые ( возможные)
откJlонения от

установленн ых показателей
качества муниципальной

,anra, 7



о

постановление
Алм инистрация городского
округа Самара 25.12.20l1

"Об установлении в 20l8 голу платы, взимаемой с
ролителей (законных представителей), за присмотр и

за ребенком в муницип€rльных образовательных
иях городского округа Самара, реализующих

l l06 дошкольного образования"

5. lIорядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципzrльной усJryги

Констrryция Российской Фелерачии, принята народным голосованием 12.12.199З;
Гра<данский кодекс Российской Федерачии (первая часгь) от 30.1 1.1994 Ns5l-ФЗ;
Граrкданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) oT26.01.1996, J\!l4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29. I 2. l 995 Ns223-ФЗ;
Конвенция о правах человека' одобренная Генеральной Дссамблеей ООН 20. I l. l 989;
Федеральный Закон от 29. l2.20l2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерачии>;
Федера.льный закон от 24.07. l998 Ns l24-ФЗ коб основных гарантшlх прав ребенка в Российской Федерачии>;
Федеральный закон or, 06. l 0.200З Ns l З l -ФЗ кОб обших принципах организации местного самоуправлеIIия Российской Федсрации>; Федеральный закон от
06.10.1999л! l84-Фз об общих принuип:Lх организации законодательных (прелставительных) и исполнительных органов государственной власти субъеrгов Российской
Федерачии
Фелеральный закон от 3 I .07.1998 Ns l45-ФЗ <Бюджетный кодекс Российской Федерации>, ст.69.2;
Федеральный закон от l2.0l . l996 М 7-Фз ,О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статъи 9.2;
Закон Российской Федерации от l 0.02. l 992 Nc 2300- l <О защите прав потребителей>,
ФедеральныЙ закон от 24.06. l999 Ns l20-ФЗ кОб основаХ системы профилаrгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних))]
Постановление Правительства Российской Фелераrrии oT28.10.20l3 Ns 966 (О лицензировании образовательной деятельности);
Федеральный закона от 03. l 1.2006 Лs l 74-ФЗ (об автономных уlреждениях)), п. З ч. 5 сгатьи 4;
Посгановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 20 l 0 Np l 826 (об }тверхцении положения о порядке формирования муниципaulьного заданl-iя в
отношении муниципмьных учрея(дений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнен]lя муницип:rльного задания));
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.10.20l3 Nq l l55 Об утверяtднии фелерального государственного образовательного станларта
дошкольного образования;
ПРИКаЗ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВаНия и наУки Российской Федерачии отЗ0.08.20t3 Ns l0l4 Об утвержлении Порядка организации и осущеg-гвления образовательной
деятельносги по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;
Решение.Пумы горолского округа Самара от 06.12.20l8 Ns З65 <о бюдrкgrе городского округа Самара Самарской области Ha20l9 год и на плановый периол 2020 и 202l
годовD;

Поgгановление Администаlши городского округа Самара m 25. l0.20lЗ Ns l360 <Об 1твержлении Критериев оценки эффкгивности (качесгва) работы
муниципilльных общеобразовательных учреil(дений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюдкета городского округа Самара
отдельныхнаправленийихдеятельности,неучтенныхвобластномнормативенаочерелнойфинансовыйгол> (сизм.от26.09.20l4);
приказ fiепартамента образования д*дминиgграции городского округа Самара <об утверхtлении объемов субсидий на выполнение муниципitльного задания,

предоставляемых муницип:шьным бюдкетным и муниципllльным автOномным общеобразовательным учреждениям, на реiiлизацию отдельных направлений их
деятельности, не учтенных в областном нормативе, на 20l9 год> от l7.12,20t8 Ns l70I-од;
Приказ {епартамента образования Админисграции городского округа Самара <Об утверхцении ведомственного перечня муниципiцьных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых учрех(дениями городского округа Самара в сфере образования от 2 1.06.201 7 Ns 800-од.

(наименование, номер и дата норматив}lого правового акта)

5.2. llорялок информирования потенциальных потребителей муниципальной усл}ти
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Способ информирования Состав пазмеIIIяемои информации ия и
,| 2

l,Размещение информаuии в сети Интернсг и на информачионных стендzLх в

образовательной организации

местонахожден ие. график приема получателей муничипальной услуги, номера
справочных rелефонов- шреса Интернет-сайтов и элекц,онной почты
.Щепартамента образсlвания, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ <МФI_{>;

извлечения из нормативных правовых акгов, регламентирующих деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления муниципмьной
услуги;
порядок предоставления муничипальной услуги;
порядок обжалования решений, дейgгвий (безлействия) органов, их
должностных лич и работников, )лlаств},ющих в предоставлении
муниципальной услуги;
основания для отказа в llредоставлении муниципальной услуги;
образuы заполнения зiцвлеtiия о предоставлении муниципальной услуги ;

сроки рассмотрения зluвления и принятия решения.

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой информачии
Информашия о муниципаJlьной услуге

По мере необходимости

1. Наименование муниципальной

услуги

Раздел 3

реализация основньtх общеобразовательных программ начаJIьного
общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€tльному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

З. llоказатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальцой услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципilльной услуги 
1

з4.78,7.0

а
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уникальный
номер реес,гровой

5
записи-

Показател ь, характеризующий содержание муни чи пмьной

услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующи й условия
{формы 1 оказания vуничипальной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

муничипальной услуги

значен ие показателя качества
муничипальной услуги

llопустимые (возможньЁf
отклонения от

установленных показателей
качества муниципальной

успчa, '

показатель l

( I{аименоваI{ие

показателя )5

показатель 2

(наименование

показателя)5

показатель 3

(наименование

показателя)5

показатель |

(наименование

показателя)5

llоказатель 2

(наименование

показателя)5

наименование

по*uзаa"л"'

единица измерения 20 19 год

(очýБноЯ
финансовый

год)

20 2о год

(|_й год
планового
периода)

20 2l год

1zБол
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателяхнаименование-

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll |2 lз l4

80l0l2о,99,0,БА
8 l АА0000 l

адаптированнм
образовательная

программа

\ДJа4ruщуt99л 9

ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ) Не указано Очная Не указано

80l0l2о,99.0.БА
8 l АА2400 l

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

llрuлuлrщh9

обучение по

состоянию
здоровья на

дому Очная I{e указано

80l0l2о.99,0.БА
8 l АА4800 l

адаптированная

образовательная

програмNlа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организациях Очная Не указано

80l0l2о,99,0.БА
8 l Аэ9200 l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

80l0l2о.99.0.БА
8lАюl600l Не указано Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

дому очная Не указано

80l0l2о.99.0,БА
8lАя8400l Не указано

н)Dкдающиеся в

длительном лечении

обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организациях очная Не указано

Уровень
освоения

образовательной
программы

/о l00 l00 I00 0 0
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Не указано

ооразовательная

программа,

обеспечивающая

углубленное
изучение отдельных

учебных предметов,

предметньiх
областей

(профильное

обучение) Не указано Не указано Очная
80l0l2о,99.0.БА

8 l Ап4000 l

Не указано

проходящие
обучение по

сосюя нию
здоровья на

дому очная Не указано
80l0l2о,99.0.БА

8l Ап6400l

UwроJчD4!9JlDпФ

проФамма,
обеспечивающая

углубленное
изучение отдельных

учебных предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

3.2. Показатели, характериз},ющие объем муниципальной усJtуги

уникальный
номер

реестрвой
заппси'

Показатель, харакгеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,

хараlсгеризуюlций условия
(формы) оказания

муничипальной ус.lryги
(по справочникам)

показатель объема

муничипмьной ус.туги

значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер

платы (цена. тариф)8

лопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муниципмьной
7чспчги

показатель l

(наименование

по казателя )5

показатель 2

(наименован ие

показателя;5

покштель 3 покватель l

(наи менован

ие

пователь 2

(наименование

показателя)5

наимено_вание

показа-

теля -

единица измерения 20 19 год

(очfrлной
t|lинансь
вый гол)

20 20 год

(l7гол
планового

периода)

20 2l год

1uIьол
планового

периола)

20 19 год

(очБдноИ
финансо-
вый год)

20 20 год

1t7гол
плано8ого

периола)

20 2l год

1z7гол
планового

периола)

в процен-

тах
в абсолют.

ных
показа-

телях

наимено_

"а""е'

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7

80l0l2о.99.0,Б
А8 | АА0000 l

адаптиромннм
образовательная

проФамма

обучающиеся с

оФаниченными
возмох(ностями

злоровья (ОВЗ)

Не указано очнал Не указано
количество
обучающихся

Человек 3 J 3 0 0 0 5 0

80l0l2о.99.0.Б
A8lAA2400l

адаптированнаJl

бразовательная
проФамма

обучающиеся с

оФаниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

проходящие

обучение по

состоянию
здоровья на

Долry

Не указано
количество
обучающихся

Человек l 0 0 0 5 0очнм

показателя)5



12

80 |0l2о,99.0.Б
А8 l АА4800 l

адаптирванная
образовательная

прграмма

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

проходя щие

обучение по

состоя нию
здораья в

медицинских
организациях

()чная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

80l0l2о990Б
А8 l Аэ9200 l

Не указано Не указано Не указано очная Не указано
количесгво
обучающихся

Человек 330 330 330 0 0 0 5 l7

80l0l2о,99.0.Б
А8lАюl600l

Не указано Не указано

прходящие
обучение по

состоянию
здорвья на

дому

очная Не указано
количество
обучающихся

Человек l 0 0 0 5 0

80l 0l 2о 99 0.Б

А8 l Ая8400 |

Не указано

нуждающиеся в

длительном
лечении

проходящие
обучение по

состоя ни ю

здорвья в

медицинских
организациях

очная [{е указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

80l0l2о.99.0.Б
А8 l Ап4000 l

бразомтельная
программа,

беспечивающая

уг:ryбленное
изучение

отдельных

учебных
предметов,

предметных

областей
(прфильное

обучение)

Не указано Не указаво очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

80l0l2o.99.0, Б

А8 l Ап6400 l

образомтельная
программа,

обеспечивающая

угrryбленное
изучение

отдельных

рбных
предметов,

предметных

областей
(профильное

обучение)

Не указано

прходящие
обучение по

состоянию
здорвья на

дому

очная Не указано
количесгво
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие р;вмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
акт

i l
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вид IlDинявшии оDган дата номер наименование
1 2 J 4 5

5. llорядок оказаниr муницппальяой ус,цrги

(Ко{оtryш, РФсийской Федер.щи, (лрифrъ вф ародяuм мфмни.м 12, 12. 1993):
Коясшryщя Рфспйской Феде!.цлп, прянпнаролным ФлоФ.анrGм !2,12 l99З:
грФ@дrсвй ходекс РФсиисюfi фсд!ршци (перва чаб) Ф з0- l l, 1994 м5lФзi
Гр.,(дФспИ юдекс Рфсиf,скоfi С'Gд.рrцли GФ втора) Ф 26,01.1996, Л9l4ФЗ;
С.я.lяяf, юд.хс РоссийскоП lЬдlтаrцr от 29,l2, l995 ЛФ2З-ФЗ;
Ковфнцля о прФц чфовск4 оМр.ннл Гс*рФьнол АссшблФ' ООН 20, l l, 1989;
(ьд.рдьнuп зеон Ф 29. l2,2012 л! 27зФз ((Б обраФвании в РоФ{tсхои Фсд€рацли};
Ф.,лр?шьвып щон m 24.07,l998 Л9 l24_ФЗ (Об Фновных mрапrх прш рсftнха з РоФийсхой <D!д.рrrиDi
(Ьдsршьннй ýхон d 06, I 0,200З Jф lЗ l-ФЗ (Об общих принцлпц оргщизации мqноф щоупршенш РФсийсюй ФсдЕрац{и};
Фсдермьнн мон Ф ] 1.07,198 Jф l45ФЗ (БюджФнЕй ходс,Ф Россхйс*ой ФедЕр3щи,, ф.69,2;
фдершьф!п *он Ф l2,0l ,1996 ý 7ФЗ 'О н.хоммерческш орйнФцяхr, пп, З п. 7 Ф. 9.2;

Заюн РФи ско' <DФерации ш 10,02, 1992 lG 2З00- 1 (О 1цre пра пФр.бимеяDi
Ф.д.ршьннй аюн ф2,1,06,1999Jф t2OrDЗ (Об оснощ сиФмu профплапх бсзна.tsорнФ g пршонrруш.ний Ф!.ршснноJmихD;
пfuФrc правимьФi Рофиfiсхоп Фсд€рщи Ф 2E.l0,20l! М 966 Ю лицснr!ровФ,, офФвмьной дФьноgпD:
с|сдершьн!й Фм Ф 03, l I.2006 JФ l ?юз (об .вrtяомнчх 

'tlременшх,. 
п, ] ч, 5 фl 4;

п()Фомиис АдмивисФ.цли фровпюm о*рув самард Ф 27 д.мря 2010 Jt I 826 (oб уБ.гдл.нпп полож.{{, о порядк. Формировзнш муницлпмьною зq@ния в

@ош.нrи муяяципФьiых лр.*дфпft фр.дскою оkт,}п Седрд в фияан.оюrc й€сп.ч.нrя выполн€яия мrq{щпшьвоm тддл,яDi
поФошнrc глш!оФ rcсудrрс@нноfu са@рною вФчt Рt ссппскол С'.дераtцх Ф 29 д.хабр 2010 

'Ф 
l89 Фб ,т€о,ш€яяп СФПиН 2,4,2,282l _ | 0 (СвнкФрцф

эп д.r@огичфхие тр€бовшп к }tmвшN п организаrrиU обrч.нп, в обцсобрФiфlнuх }лlр.цд!цшрi
приrs м!ноФнаухи Рофял Ф 30,08,2013 

'a9 

l0l5 @б }Фрцд.я,х порядха оргш,щlв и о.у0rФяия o6рФвамьюfi дЕ,@ьнФп ло Ф!о!н!м
общсобраФмЕльным проФшцш _ обрл]овftльвым прг?ем.м ндчФьноф общеm. осюояоrc общею и срешеф общеф оФаовшш, (Зар9псФrро.а!о з
М{якm Р@лх 0I I020lЗNЗ006?);
Р.ш.tхс fuмн фрдсхоф окрув Сшдра Ф 06,12,2018 Л9 З65 (o бФ.щGrc фродсюф окрувСпзра С.парсхой обш па 2019 rcд и {а шшо!! rcрюд2020 й 202l

ПосfuФм.нлеАдлинисФ!tц, юродс,rоrоокpуmСш3рдот25-l0,20lЗ Л9lЗ60 (Об'т.рr(д.{ш Крrcрreв оцЕнх ффmвносп (шчсФа) рабоN
цп,л!пшья!х общс.брФ!{@ьннх }лlр*дений в цфх опр.деJrеош обЕмов фившФФф об..rcч.нш ý счФ Федсri бод*ф фродсюФ о*рrп сшарз
Фд.льн!х яапрш.ний ях дсгФяФ, {е уФвных i облфм gормапш на оqсрсдноfi фrщФч! rcд} (с пзм. ф 26,09,2014);

прив ДGпарш€m обрФrшш Ашя!rсФацл, rerDдсюre оФrта Самарt Фб уФсгdJЕвви обЕмо! сrбсtдлf, и выпФя.ни. Nуници@ьноre здiм,
пр.дoФrсмнх хунишпмьпчu бпч!м l мувицлшьн!м шФноUным о6@фазоязlшьнlм учрощýяхяN, в. рGш@lrлю Фд.ль{!х напр.м.еП их

5.1. НорматrrвЕые правовые акты, д.rмьll(Eп, к уftннuх ! облмюм вор!п... на 2019 rcд, Ф l7.12,20lE JY! l70l-од;

реryлирующие порядокомззlция l1}i*:ffiЖ.РtrilПЖffi*ёfltr#Ё;ý*":il:l;Т,.ЁffiТ#.trМфНОфП'D'ЧШХУНИЦИШЬНutУФ*ИР'бОr'О@!@МЫХф
муниципчrльной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. llорядок информирования потенциrlльных потребителеЙ муниципальноЙ усJtуги

Гпособ иiформирования состав Dазмешаемой инфопмации частота обновления инфопмапии
1 )
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местонitхоя(дение, график приема получателей мун иципмьной услуги, номера
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и элекфонной почты
.Щепартамекга образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ <МФI_{ll;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
по предоставлению мун иципil,льной услуги ;

перечень получателей муниципальной услуги.
перечень документOв, необходимых лlя предоставления муниципаltьной

l.Размеu_tение информации в сеги Интерttет и на информационных стендах в

образовательной организации порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов, их

лиц и работников, участвуюlцих в предоставлении

услуги]
дпя отк:ва в предос,rавлении муниципальной услуги;

заполнения зая вления о предоставлени t-l муниципальной услуги;
рассмоlрения заявления и принятия решения.

ГIо мере необходимости

2,Рвмещение в печатных средствах массовой информачии

|""ooo,uu""

о муниципальной услуге
[Io мере необходимосги

l . Наименование муниципальной

услуги

Раздел 4

Решlизация основньгх общеобразовательных программ основного
общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионirл ьному перечню
з5.791.0

2. Категории потребителей
муниципальной усJryги Физические лица

3. llоказатели, характериз}тощие объем и (или) качество муниципaльной услуги

З.1. Показатели, характериз},ющие качество муниципальной услуги 
4

Показатель, характеризующий содержан ие муниципал ьной

(по справочникам)
услуги

Показатель, характеризуюlци й условия
(формы ) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

значен ие показателя качества
муниципальной услуги

Лопустимые (возможные)
откJlонения от

установJrенных показателей
качества муниципальной

1чслчги

показатель качества
муничипальной услуги

Уникмьный
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llU[l!y P!v9lPvovrl
5

зап ис и
показатель l

(наименование

показателя )j

пок8атель 2

(наименование

показателя)5

показатель 3

(наименование

показателя)5

показатель l

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

наименоваt.lие
J

показilтеля

единица и:Jмерения 20 19 год

(оч-ередной

финансовый
год)

20 19 год

t 
-|-и 

год

планового
периода)

20 20 год

12-IТол
планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях5наименомние

код по

окЕи 
6

l 1 3 4 5 6
,7

8 9 i0 ll l2 l] l4

802 l l lо,99,0.БА
96AA0000l

аJlаптирванная
образовательная

прграмма

wwf 1дNщrtчLл L

ограниченными
возможносl,ями

здорвья (ОВЗ) l"Ie указано С)чная Не указано

802l llо_99.0.БА
96AA2500l

адаптированная

образовательная

прграмма

обучающиеся с
ограниченными
аозмох(ностями
злорвья (ОВЗ)

llрuхuлrщи9
обучение по

состоян ию
здоровья на

дому очная Не указано

802l llо.99,0.БА
96AA5000l

адаптирванная
образовательная

прграмма

обrrающиеся с
оФаниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

проходящие
обуtение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организilциях очнм Не указано

802l l lо.99.0.БА
96Аю5800l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

802l l lо.99,0.БА
96Аю6200l Не указано не чказано [le указано очно-заочная Не указано

802l l lo 99,0.БА
96Аю6600l не чказано Не указано Не указано Заочнм Ile указано

802l l lо.99.0.БА
96Аю8300l Не указано Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

ДОму очная Не указано

802l l lо.99.0 БА
96БА5800l Не указано

нуждающиеся в

длительном лечении

обучение по

состоя н и ю
здорвья в

медицинских
организациях Очная Не указано

Доля
выпускников

девятых кпассов,
прошедших

государственную
итоговую

аттестаllию

% l00 l00 l00 0 0
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очная Не указаноНс указано Не указано
802l l lо.99.0.БА

96Ап7600l

ооразовательнiм

прграмма,
обеспечивающая

углубленное
изучение отдельных

учебных предметов,

предметных
областей

(профильное

Обlлrение)

не чказано

прходящие
обучение по

состоя нию
здоровья на

дому Очная

UUрФUЕаlUJlDпал

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение отдельных

уlебных предметов,

предметных
областей

(профильное

обучение) Не указано

802l l lо.99.0,БА
96AP0l00l

З . 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реестрвой
зап"с"'

Показатель, характеризующtlй содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель,

харакгериз},ющий условия
(формы) оказания

муниципальной ус.rryги
(по справочникам)

llоказатель объема

муttиципальной услуги

значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер

платы (ueHa, тариф)Е

лопуflиN|ые
(возможные)

откJlонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
1vc пчги

показатель l

(наи менование

п о казателя )5

показатель 2

( наи менование

показателя)5

похаатФь J

(наименование

показателя)5

пок&тель l

(;-u""""o*,'
l.te

пока:]амь2

показателя

наимено_вание

показа-

тел, '

единица измерения 20 19 год

(очфлной
финансо-
вый год)

20 20 год

1r7юл
планового

периола)

20 2l год

(27год
планового

периола)

20 19 год

(очБдной
финансо-
вый год)

20 20 год

1t7гол
планоаого

периола)

20 2'l год

127гол
планового

периола)

в процен_

тах
в абсолют

ных
показа-

телях

наимено-

"а""е'

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 |3 l4 l5 lб l7

802l l lо.99.0.Б
A96AA0000l

адаптированнtul

образовательная

прграмма

обучающиеся с

оФаниченными
возможностями

злорвья (ОВЗ)

Не указано Очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802l llо.99.0.Б
A96AA2500l

адаптировавная

образовательнал
программа

обучающиеся с

ограниченными
возмо)t(ностями

здорвья (ОВЗ)

проходящие

обучение по

состоянию
здорвья на

ДОму

Не указано
количество
Об1"lающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0очная
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802l l lо,99.0-Б
А96АА50001

адаптирванная
образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

состоян ию
здоровья в

медицинских
организациях

очная Не указано
коли чество

обучающихся
Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802lllо,99,0,Б
А96Ак)58001

Не указано Не i-казано Не указано очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 363 36з збз 0 0 0 5 l8

802l llо.99,0.Б
А96Аю6200l

Не указано Не указано Не указано
очно-

заочная
Не указано

количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802I l lо.99,0,Б
А96Аю6600l

Не указано Не указано не чказано Заочная Не указано
количество
обччающихся

Человек 2 2 2 0 0 0 0 0

802l l lо.99,0.Б
А96Аю8300l

Не указано Не указано

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья на

ДОму

очная Не указано
количество
обччающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802l l l о.99.0.Б
А96БА5800l

Не указано

нуждающиеся в

длtlтельном
лечен и и

проходящие
обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организациях

очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802ll lo.99 0-Б

А96Ап7600l

образовательнм
проФамма,

обеспечпвающая

уг.публенное
изучение

отдельных

ребных
предметов,
предметных

областей
(прфильное
бучение)

Не указано Не указано Не указано
количесгво
обYчающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0очная
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802l l lо.99.0,Б
A96AP0l00l

образовательная

программа,

обеспечивающая

углубленное
изучен ие

отдельных

учебных
предметов,

пр€дметных

областей
(профильное

обучение)

Не указано

проходящие

обученше по

состоя н н ю

здоровья на

ДОму

очная Не указано
кол и чеg во

обучающихся
Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

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

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Ilорядок оказания муниципальной услуги

вил
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5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципt}льной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. llорядок информирования потенциЕIльных потребителей муниципальной услуги

<Констиryuия Российской Фелерачии> (принята всенаролным голосованием l2. l2. l993).
Констиryчия Россtлйской Фелерачrли, принята народным голосованием 12,12,199З,,

I-ражланский кодекс Российской Фелерачии (первая часть) от З0. l l . l 994 М5 l -ФЗ;
Гракланский кодекс Российскоri Фелерачии (часть вторая) оз, 26.0 l . l 996, Nч l 4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации m 29. 12.|99 5 Ng22З-ФЗ;
Конвенция о правах человека, олобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20. l I. l989,
(lелеральны й Закон от 29. l 2.20 l 2 N9 273-ФЗ <об образован и и в Российской Федераttии>:

Фелеральны й закон от 24.07, l 998 N9 l 24-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации);
Фелеральный закон отOб.l0.2003 М lЗl-ФЗ кОбобщих принtlип&\ организации местного самоуправления Российской Фелерачии>;
Фелеральный закон oT31.07. l998 Ns l45-ФЗ <Бюдкsтный кодекс Российской Федерачии>,ст.69.2;
Фелеральный закон от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерачи и от l 0.02. l 992 N9 2300- l <О заците прав потребителей>;

Фе,rеральный закон m 24.06. l999 Ns l20-ФЗ <Об основах системы профилакгики безнадзорносги и правонарушений несовершеннолетних)),
Постановление Правитсльства Российской Фелерачии от 28. | 0.20 l 3 Np 966 <О лицензировании образовательной деятельносги);
Фелеральный закона от 03,l 1.2006 Ng l74-ФЗ <Об авmномных учрФIцениях>, п. 3 ч, 5 статьи 4;

Постановление Администрации городского округа Самара m 27 декабря 20 l 0 Ns l 826 (Об }тверждении положения о порядке формирования муницип!lльного задания в
отношении муниципzшьных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципzlльного задания);
[lостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерачииот29лекабря20l0 Nрl89(Об}твер)rценииСанПиН2,4.2.2821-10<Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обtчеобразовательных учр€r(денияхD;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.20l3 Nч l0l5 <Об угверхtлении Порялка организации и осущеgгвления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам нач!tльного общего, основного общего и среднего общего образования> (Зарегистрировано в

Минюсте России 01.10.20l3 N 30067);
РеtIlение.D,умы горолского округа CaMapaoT06.12.20l8 Ng 365 <О бюдкете городского округаСамараСамарской области на 20l9 год и на плановый периол2020 и 202l
голов));

Постановление Алминис,граuии городского округа Самара от 25.10.20l3 Nc lЗ60 <Об 1твержлении Критериев оuенки эффекгивности (качества) работы
муниципarльных общеобразовательных учреil(дений 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 26.09.20 l 4);
Приказ.Щепартамента образования Администраllии городского окрута Самара <Об }тверждении объемов субсидий на выполнение мунициllаJlьного задания,
предоставляемых муниципальным бюджетвым и муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям, на реализацию отдельных направлений их
деятельности, не учтенных в областном нормативе, на 20 l 9 год> от l 7. l 2.20 l 8 Ns l 70 l -од;

Приказ flепартамента образования Администрации городского округа Самара <Об утвержлении ведомственного перечня муниципilльных услуг и рабо1 оказьiваемых и
выполняемых учрех(дениями городского округа Самара в сфере образования от 2 l .06.20 l 7 N! 800-од.

способ информирования состав рiвмещаемой информации частота обновления информации
,| ) a
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l.размешение информачии в сети Иrrгернег и на информачионных стендilх в

образовательной организачии

местонzlхо)tдение, график пplleMa получателей муничипальной услуги, номера
телефонов, алреса Интернег-сайтов и элекгронной почты

образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ кМФI_{>;
ия из нормативных правовых акюв, регламентирующих деятельность

по предоставлению муниципальной услуги;
перечень получат€лей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых lurя предоставления муниципальной
услуги;
порядок предоставления муницип:rльной услуги;
порядок обжалования решений, дейgгвий (безлействия) органов, их

лич и работников, участвующих в предоставлении

услуги;
дJlя отказа в предоставлении муниципiцьной услуги;

заполненlrя зiUIвления о предосlавлении мун иципальной усJryги
сроки рассмотения зaлявления и принятия решения

По мере необходимости

2.Размещение в печатных средствrrх массовой инфрмаuии Инфрмачия о муниципilльной услуге
По мере необходимости

l. Наименование муниципальной
услуги

Раздел 5

реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионtLльному перечню
з6.,794.0

2. Категории потребителей
муниципальной усJryги Физические лица

3. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество м},ниципальной усJryги 
Ч

Показатель, харакгеризующий содерхсание муни ципальной

(по справочникам)
усJryги

Показатель, характ€ризующий условия
(формы ) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

значение показателя качества
муниципальной услуги

лопустим ые ( возможнБСf
откJlонения от

установленных показателей
качества муниципальной

7_ услчги

показатель качества
муничипальной услугиуннкальный

члr.ал мрлмолй
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записи'

Доля
выпускников

одиннадцатых
классов, сдавших

единый
государственный

экзамен

l00 l00 l00 0

единица измерения
показатель l

2

(наименование

показателя)5

показатель 2

J

(наименование

показателя)5

показатель 3

4

(наименование

показателя)5

показатель l

(наименование

показателя)5

показатель 2

6

(наименование

показателя)5

5показателя'

наименование

7

lнаименование -
код по

окЕиб

9

20 19 год

(очередной

финансовый
год)

(l-й год
I IJlаlJоRого

периола)

20 20 год

(2-й год
планового
периода)

20 2l год

в процентах в абсолютных
пока:}ателях

I

I0 Il l2 lз l4

802l l2о,99.0,ББ l
l АА0000 l

адаптированная

образовательная

программа

UUуа4ruщпсU' L

злоровья (ОВЗ)

ограниченными
возможностями

Не указано очная Не указано

802lI2о,99,0.ББl
l АА2500 l

адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

l|рOхOлящи9

обучение по

состоянию
здоровья на

дому Очная Не указано

802ll2о.99.0,ББl
lАю5800l Не указано Не указано Не указано очная Не указано

802l l2о,99 0.ББl
IАю6200l Не указано Не указано Не указано очно-заочная Не указано

802 l l2о.99,0.ББl
lАю6600l Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано

802 l l2о,99 0.ББ l

lАю8300l Не указано Не указано

Ilроходяцие

обучение по

состоянию
здоровья на

ДОму очная Не указано

802ll2о.99.0,ББl
l БА5800l Не указано

н)',)l(дающиеся в

длительном лечении

обучение по

состоянию
здоровья в

медицинских
организациях очная Не указано

802ll20,99 0.ББl
l Ап7600 l

ФраrзовательнаJI

программа,
обеспечиваюшая

углубленное
из)ление отдельных

учебных предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение) Не указано Не указано очная Не указано

8

0
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802ll2о,99.0.ББl
lAPOl00l

прграмма,
обеспечимющая

углфленное
изучение отдельных

учебных предметов,

предметных
областей

(профильное

обrlение) Не указано

проходящие
обучение по

состоя н и ю
здоровья на

ДОму очная Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципаJIьной услуги

уникальный
номер

реестрвой
записи -

Показатель, харакгеризующи й содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель,

хараrгеризуюtций условия
(формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

гIоказатель объема
муниuипальной услуги

значение показателя объема
муниципальной чслчги

Размер

платы (ueHa, тариф)t

Лопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
,a*a,7

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

( наи менован ие

показателя 15

покаатель 3

(наименование

показателя)5

покаатель l

( наименован

ие

покаiзамь2

(наименование

показателя)5

наимено_вание

показа-

теля

единица измерения 20 19 год

(оче|едноП

финансо.
вый год)

20 20 год

(l7гол
планового
периола)

20 2l год
.лт(l-и год

планового

периода)

20 19 год

(очfrлноИ
финансо-
вый гол)

20 20 год

1t7; гоа
планоюго
периода)

20 2l год

(2-й год
планового

периола)

в процен-

тах
в абсолют

ньж

покal:и-

телях

наимено_

*"ne '
код по

окЕи 
6

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

802l l2о,99,0.Б
Бl l AA0000l

адаптированнalя

образовательная

прФамма

обучающиеся с

ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

не чказано Очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802l l2о.99,0,Б
Бl lAA2500l

адаптиромннzц
образоsательная

прфамма

обучающиеся с

ограниченными

возможностями

злоровья (ОВЗ)

проходящие

обучение по

состоя н и ю

здорвья на

доl*{у

очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802l l2о,99.0.Б
Бl lАю5800l Не указано Не указано Не указано Очная Не указано

количество
обучающихся

Человек 54 54 54 0 0 0 5 3

802l l2о.99,0.Б
Бl lАю6200l Не указано Не указано Не указано

Очно-
заочная

Не указано
количеgгво
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802l l2о.99.0,Б
БllАю6600l Не указано Не указано Не указано Заочная Не указано

количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802 l l 2о 99 0.Б
БllАю8300l Не указано Не указано

прходящие
обучение по

состоя нию
здорвья на

дому

Не указано
количество
обучающихся

Человек I l 0 0 0 5 0очная I
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802ll2о.99.0-Б
Бl l БА5800l

Не указано

нчждающиеся в

длительном
лечен ии

прходяtllие
обучение по

состоян ию
здоровья в

медицинских
организациях

Очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802ll2о.99-0.Б
Бl lАп7600l

образомтельная
программа.

беспечпваюшая

угJryбленное
изучение

отдельных

учебных
предметов,

предметных

обласгей
(прфильное

обучение)

Не указано Не указано очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

802l l2о.99,0.Б
Бl lAPOl00l

образовательная
программа,

обеспечивающая

угrryбленное
из)ление

отдельных

учбных
предметов.

предметных

областей
(прфпльное

обlцение)

Не указано

прхоJшщие
обучение по

сосl,оянию

здоровья на

дому

Очная Не указано
количество
обучающихся

Человек 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие р{вмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
ыи акт

вид пDинявший орган дата номер наименование
l 2 J 4 5

5. llорялок окiвания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окtlзания
муниципirльн ой ус.tryги

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. llорялок информирования потенциальных потребителей муниципальноЙ усJtуги

кКонстиrуuия Российской Федерачии> (принята всенародным голосованием l2.12.1993);

Констиryuия Российской Федерачии, принята народным голосованием l2.12.1993:
Граяtланский кодекс Российской Федерачии (первая часть) m 30. l l. l994 Nч5 l-ФЗ;
Грахцанский кодекс Российской Федерачии (часть вторая) от2б.01.1996, Nsl4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Фелерачии от 29. l 2. l995 Nя223-ФЗ;
Конвенция о правtLч человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20. l l, l 989;
Федеральныl"л Закон oT29.12.20l2 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерачии>;
<Dелеральный закон от 24.07. l998 Nll l24-ФЗ <Об основных гараrггиях прав ребенка в Российской Фелерачии>;
Федеральный закон от 06. l 0.2003 Np l 3 l -ФЗ кОб обцrих принципirх организации местного самоуправления Российской <[rедерации>,

Федеральный закон отЗ1.07.1998 Ng l45-ФЗ <Бюд:кетный кодекс Российской Федерачии>, gг.69.2;

{Dелеральный закон от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "о некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2;

Закон Российской Фелерачии от l0.02. l992 .I'l! 2300-1 <О защите прав потребителейll;

Федеральный закон от 24.06. l999 -llЪ l 20-ФЗ <Об основах сист€мы профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
Постановленлtе Правительgгва Российской Фелерачии от 28. l 0.20 l 3 N,l 966 (О лицензировании образовательной деятельностиD,
Фелеральный закона m 03. l 1.2006 Ns l 74-ФЗ (Об авюномных учреждениях), п. 3 ч. 5 статьи 4;

Постановление ддминисlрации юродскоrо округа Самара m 27 декабря 20l0 Ns l826 (об }тверждении положения о порядке формирования муниципilльного задания в

отношении муниципаJIьных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечсния выполнения муниципz|.льного задания)]
ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерачииот29лекабря20l0 Nsl89<ОбугвержленииСанПиН2.4.2.2821-10кСаниrарно_
эпшlемиологические требования к условиям и организации обучения в обшеобразовательных учрех(дениях);
Приказ Минобрнауки России от 30.08.20l3 Np l0l5 <Об угверл<лении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начальною общего, основного обшего и среднего общего образования> (Зарегистрировано в

Минюgге России 01.10.20l3 N 30067);
Решение flумы горолского округа Самара от 06. l2.20l8 Ns З65 (О бюджсте городского округа Самара Самарской облаgги на 20l9 год и на плановый периол 2020 и 202l
годов);

Посгановление Администрации городского округа Самара от25. l0.20l3 N9 l360 <Об утвержлении Критериев ошенки эффеrгивноfiи (качсства) работы
муниципчrльных общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара
отдельныхнаправленийихдеятельностlл.неучтенныхвобластномнормативенаочереднойфинансовыйгод> (сизм.от26.09.20l4);
Приказ !епартамента образования АдминиgФаllии городского округа Самара <Об угверклении объемов субсидий на выполнение муниципitльного задания,
предоставляемых муниципальным бю,пlсетным и муницип:rльным автономным обurеобразовательным учреr(дениям, на реализацию отдельных направлений их
деятельности, не rпенных в областном нормативе, Ha2019 годl от l7. l2.2018 Ns l70l-од;
Приказ flепартамента образования Админисграrши городского округа Самара (Об утверхtлении ведомственного перечня муниципмьных услуг и работ, оказываемых и

выполняемых учре)lцениями городского округа Самара в сфре образования от 2 l .0б.20 l 7 N9 800-од.

способ информирования состав DазмеIцаемой инфоомации частота обновления инфоDмации
l )
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местонахоiкдение, график приема получателей муниципальной услугlл. номера
правочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и элекгронной почты

образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ <МФt{>,
ия из нормативных правовых актов, регламентируюших леятельность

предосl авлению муницип,ulьной услуги,

LРазмецение информации в сети Интернет и на информационных стендzж в
образовательной организации

перечень rIолучателей муниципальной услуги;
перечен Ь докумеllтов, необходимых для предоставления мун tлци паJlьной
услуги,
порядок предосl?вления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) ()рганов, их

лиц и работников, участвующих в предоставлении

услуги;
дJlя отказа в предоставлении муниципальной услуги;

образцы заполнения заJlвления о предоставлении муниципальной услуги;
сроки рассмотрения зчUIвления и принят1,1я решения.

По мере необходимости

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

l. Наименование муниципальной

услуги

Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион;lльному перечню
з4.д03.0

2. Категории потребителей
муниципальной усJrуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

проведение промежугочной итоговой атrестации лиц, осваивающих
основную образовательнlто программу в форме самообразования или
семейного образования либо обl^rавшихся по не имеющей
государственной аккредитации обр€вовательной программе
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уникальный
номер реестровой

записи'

[lоказатель, характеризующий солержание муничипальной

услуги
(по справочникам)

Показател ь, характеризующий условия
(формы) оказания муничипальной

услуги
(по справочникам)

l Iоказатель качества
муниципмьной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

мые
отклонен ия от

установленных показателей
качества муниципальной

1

показатель l

(наименование

показателя)J

2

показатель 2

(наименование

показателя)5

J

показатель 3

(наименование

показателя)5

4

показатель l
(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

6

наименование
i

показателя

,7

единица измерения 20 19 год

(очfriлной

финансовый
год)

l0

20 20 год

1iБол
планового
периода)

2О 2l год

1ZТ-гол
планового
периода)

l2

в процентах в абсолютных
показателях

наименование'

8

код по

окЕи 6

9

802Il Iо.99,0.БА
88АА06000 Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
жriлоб на порядок

проведения
промежуточной

аттестации

единица 0 0 0

lз

0

14

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой

,un"a" '

l

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципаjьной усJryги

(по справочникам)

Показатель,
характеризуюший условия

(формы) оказания
муничипмьной услуглt

(по справочнпкам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муницljпальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

(возможные)
откJIонения от

установленных
показателей объема

муниципальной
7

показатель l

( наи менован ие

l ltrказателя )5

показатель 2

(наименование

показателя)5

покааreль з

(наименование

показателя)J

показаreль l

(наименован

ие

5

покФатФь 2

(наименование

показателя)5

наимено_вание

показа-

,еr" '

7

единица измеренI.,я 20 19 год

(очfrелной

финансо-
вый год)

l0

20 20 год

1lТгол
планового

периола)

ll

20 2l год

127гол
планового

периода)

|2

20 19 год

(очfrБдной

финансо-
вый год)

lз

20 20 год

1lТгол
планового

периола)

l1

20 2l год

(2-й mд
планового

периода)

l5

в процен-

тах
в абсолют.

ных
показа_

телях 
I

наимено-

вание '
код по

окЕи 6

9

802l l lо,99.0,Б
А88АА06000 Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
промеж}точньж
итоговых
аттестаций

единица 0 0 0 0 0 0

lб

0

l7

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (Ц€нУ, тариф) либо порядок ее (его) установления
акт

1 2 J 4 5

5. llорядок окiвания муницип€шьной услуги

Il

вид принявший ооган дата HoMeD



a-7

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципirльной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. llорялок информирования потенциtlльных потребителеЙ муниципitльноЙ услуги

кКонстиryuия Российской Федерации> ( при нята всенародны м голосованием l 2. l 2, l 99З);
Констиryчия Российскоl-л Фелераrrии, принята народным голосованием l2. l2. l993:
Граяцанский кодекс Российской Федерачии (первая часть) от 30. l l. l 994 JФ5 l -ФЗ;
I-ражданский кодекс Российской Федерачии (часть вторм) от 26.0l. l996, Nрl4-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерачии от 29, l 2. l 995 Nч223-ФЗ;
Конвенция о правах человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20. l l. l989;
(Dедеральный Закон от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ коб образ<rвании в Российской Фелерачии>;
Федеральный закон от 24.07. l 998 N9 l 24-ФЗ <Об tlсновtlых гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 06. l 0.2003 Ns l 3 l -Ф3 кОб обших принцип:ц организации местного самоуправления Российской <Dелерачии>;

Федеральный закон от 31.07.1998 Ns l45-ФЗ кБюджетный кодекс Российской Фелерачии>, ст.69.2,,

Федеральный закон от l2.0l. 1996 N9 7-ФЗ 'О некоммерческих организац}lях", пп, 3 п. 7 сгатьи 9.2;
ЗаконРоссийскойФелерачииот10.02.1992N92300-1 <Озаlцитеправпотребителей>;
Фелермьный закон от 24.06. l999 Ns l20-ФЗ кОб основах системы профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних));
Постановление Правительства Российской Федераtlии от 28. l 0.20 l 3 Ns 966 (О лицензировании образовательной деятельноgги));

Фелеральный закона от 03. l 1.2006 Ns l 74-ФЗ <Об автономных учреrцениях>, п. 3 ч. 5 сгатьи 4;

Постановление Администрации городского округа Самара m 27 декабря 20l0 Ng l 826 <Об угверждении положения о порядке фрмирования муниципадьного задания в

отношении муниципальных уtрежлений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания));

Посгановление Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии от 29 лекабря 20 l 0 N9 l 89 кОб угверя<дении СанПиН 2.4.2.2821-10 <rСанитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обшеобразовательных }^lре)rценияхDi
Приказ Минобрнауки России m 30.08.20l3 Np l0l5 <Об утвержлении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начitльного общего, основного общею и среднего общего образования> (Зарегисгрировано в

Минюсте России 01.10.20l3 N 30067);
Решение.Щлмы горолского окруrа Самара m 06, l2.20l8 Лs 365 (О бюлlкете городского округа Самара Самарской обласги на 20l9 год и на пла}lовый периол 2020 и 202l
годов);

Поqгановление Админисграции городского округа Самара от 25. l 0.20 l 3 Ng l З60 кОб угвержлении Критериев оченки эффrгивности (качества) работы
муниципальных обшеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджgга горолского округа Самара
отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый год) (с изм. от 26.09.20 l 4);

Приказ .Щепартамента образования Администрации городского округа Самара <Об 1тверrклении объемов субсилий на выполнение муницип:tльного задания,
предоставляемых муниципальным бюдхgгным и муниципzlльным автономным обшеобразовательным учреждениям, на реirлизацию отдельных направлений их
деятельности, не учтенных в обласrном нормативе, на 20l9 год> от l7.12.20I8 М l70l-од;
Приказ,Щепартамента образования Администрации городского округа Самара <Об угвержлении ведомственного перечня муниципальных услуг и рабог, оказываемых и

выполкяемых учреrцениями городского округа Самара в сфре образования от 2 l .06.20 l 7 Ns 800-од.

Способ информирования состав размещаемой информации Частота обновления информации
l ) а

1
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график приема получателей муниципаJIьной услуги, номера
телефонов, адреса Интернет-сайтов и элекгронной почты

образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ кМФЦ>;
из tlорма'гивных правовых актов, регламентирующих деятельность

по предоставлен1,1ю муницип:lльной услуги;
перечень получатеJlей vуниципirльной услуги:
перечень докуМентов. необхоДимых дпЯ предоставления муниципальной

l.Размешение информации в сети Интернег и на информачионных стендж в

образовательной opl анизации порядок предоставления муниципzrльной услуги ;

порядок обжалования решений, дейgгвий (безлействия) органов, их
лиu и рабо,rников, участвуюших в предоставлении

ной услуги;
дJlя о],каза в предоставлении муницllпа,]пьной усJryги;

заполнеlltiя зilявления о предоставJiен}lи муниципzlльной услуги;
рассмотрения заявления и принятия решения

По мере необходимости

2.размещение в печатных средствах массовой информачии о муниципальной услуге
По мере необходимости

1 . Наименование муниципальной

услуги

Раздел 7

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион€}льному перечню
з4.д02.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

з. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

З.1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной усJryги 
4

проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих
основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обlчавшихся по не имеющеЙ
государстве н ной аккредитац и и обрiво вател ьн ой п рограп4 ме
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уникальный
номер 

реесTровой

5записи

Показател ь. характеризующий содержан ие муниципал ьной

услуги
(по справочникам)

Показател ь, характеризующи й условия
(форм ы ) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

показатель качества

муничипальной услуги

значен ие показателя качества

муничипальной услуги

Лопустимые (8озможные )

отклонения от

установленных показателей
качества муничипальной

7vслчги

показатель l

(наи менование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)J

показатель 3

tr*"r""""""*
показателя)5

показатель l

(наиtчtенование

показате.ltя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

наименование

nn*r.rr"r"'

единиllа измерения 20 19 год

(очередной

финансовый
год)

20 20 год

(l-й год
планового
периода)

2о 2l год

(2-й год

пла1.1ового

периода)

в процентах
в абсолютных
показателяхнаименование-

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 lз l4

802lllо990,БА
87АА09000 Не указано

В форме основного
государственного

экзамена с
использование
контрольных

измерительных
приборов не чказано Не указано Не указано

количество
жчrлоб на порядок

проведения
государственной

иmговой
аттестации

елиниuа 0 0 0 0 0

802l l lо.99,0,БА
87АА45000 Не укщано

В форме
письменного и

устного экзамена с
использоваием

текстов, тем
заданий, билетов Не указано Не указано Не указано

елиниllа 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципzrльной усл},ги

уникальный
номер

реестровой

зап"с" '

Показатель, харакгеризующий содержан ие

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель,

харакгеризуюший условия
(формы) оказания

муниципальной ус,туги
(по справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

л0lIусl,и мые

(возможные)
отклонения от

установленн ых
показателей объема

муниципальной
1vaпwги

показатель l

(наименование

показателя)5

показатель 2

(наименование

показателя)5

покФатФь J

(наименование

показателя)5

покааreль l

("^""""о"*
ие

покаатель 2
наимено-вание

показа_

,en" '

единица измерения 20 19 год

(очере-дноИ

финансо-
вый год)

20 20 год

1t-R гол

планового

периола)

20 2l год

127гол
планового

периола)

20 19 год

(очф-едноИ

финансо-
вый гол)

20 20 год

1t7гол
планового

периола)

20 2l юд

1zТгол
планового

периола)

в процен-

тах
в абсолют,

ных
покlва_

телях

наимено-

"а""е'

код по

окЕи 
6

l 2 J 4 5 6
,l

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб |7

по казателя )5
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802l l lo.99 0_Б

А87АА09000 Не указано

В форлrе
осно в ного

государственного

экзамена с
использование
контрольных

измерительных

приборов

Не указано Не указано Не указано
Число
экзаменационных

работ

единица 0 0 0 0 0 0 0 0

802l llo_99 0,Б

А87АА45000 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

тивные правовые акты, устанавливающие размер платы ЦенУ, порядок ее его установления
акт

,та
l 2 a

J 4 5

5. llорядок оказания муниципальной услуги

вид пDинявшии оDган HoMeD



з1

(КонсT,иryция Россиiiской Фелерации> (rlринята всенародным голосованием l2 l2. l993);
Констиryuия Российской Фелерачии, принята народным голосованием l 2. l 2. I 993.
Грах<данский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30. I l . I 994 М5 I -ФЗ.
Гракданский кодекс Российской Федерации (часть вторм) от 26.0 l . l 996, Ng I 4-ФЗ:
Семейный кодекс Россtlйской Фелерачии от 29. l2. l995 Ns22З-ФЗ;
Конвенция о правах человска, олобренная Генера.llьной Ассамблеей ООН 20. l l. l989;
Фелеральный Закон о,г 29. I 2.20 l 2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации>;
Федеральный закон от 24.07. l998 Nl l24-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фелерачии>;
Фелеральный 3акон от 06. l 0.200з Ns l 3 l -ФЗ коб общих принципztх организации местного самоуправления Российской Федерации>.
Фелеральный закон oT31.07.1998 Ns l45-ФЗ <Бюшкgгный кодекс Российской Фелерачии>>,сr.69.2,
Фелеральный закон от I2.0I.1996Ns 7-Фз,О некоммерческих организациях", пп. з п. 7 статьи 9.2;
Закон Российской Федерации от l 0.02. l 992 Ng 2300- l <о защите прав поrребителейll;
Федеральный закон oT24.06.1999.N! l20-ФЗ <об основаХ системЫ профилактики безнадзорности и правонарушсний несовершеннолетних);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28. l 0.20 l 3 JФ 966 кО лlлцензировании образовательной деятельностиll;
Фелеральный закона от 0З. l I.2006 Ns l 74-ФЗ (об автOномных учреждениях). п. 3 ч. 5 статьи 4,
Поgгановление Алминис,граuии городского округа Самара от 27 декабря 20 l 0 Nq l 826 (об угверждении положения о порядке формирования муниципального задания вотношениИ муницип:LльнЫх учрея<.дений городскогО округа Самара и финансовогО обеспечениЯ выполнениЯ муниIшп:цьного заданияD:ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот29декабря20l0 

Nql89(об}твержденииСанПиН 2.4.2.2821-10кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обшеобразовательных учреждениях);
Приказ Минобрнауки России от 30.08.20lЗ Nq l0l5 <Об угверlцении Порядка организации и осуществления образовательной деятельносI.и по основнымобщеобразовательным проФаммам - образовательным программам начitльного общего, основного общего и среднего общего образования> (Зарегистрировано вМинюсте России 0l. I0.20l3 N ЗOOб7),
Решение Думы городского округа Самара от 06,12 20l8 л! 365 <о бюджете горолского округа Самара Самарской области на 20l9 год и на плановый периол 2020 rr 202lгодов);

ПостановлениеАлминис,граuиигородскогоокругаСамараот25.10.20l3Л9 l360кОбугверrtиенииКритериевоценкиэффекгивности(качесгва)работы
муницип,lльных обшеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа СамараотдельныХ направлениЙ их деятельносТи, не учтенных в областном нормативе на очередной финансовый годll (с изм. от 26.09.20 l 4);приказ flепартамента образования Администрации городского округа Самара <<об утверлtдении объемов субсилий на выполнение муниципtцьного задания,предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным общеобразовательным учрех{дениям, на ре:lлизацию отдельных направлений ихдеятельности, не учтенных в областном нормативе, Ha20l9 год> от l7.12.20l8 N9 l70I-од;
приказ flепартамента образования Админис,грации городского округа Самара коб утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и рабо1 оказываемых ивыполняемых учреждениями городского округа Самара в сфре образования от 2 l .06.20 l 7 Ns 800-од.

(наименован
5.2. llорядок информирования потенциальных потребителей муницип€rльной услуги

ие, номер и дата нормативного правового акга)

5.1. Нормативные правовые акты,

регулир}тощие порядок оказания
муниципirльной услуги

1

I

)



з2

I.размешение информачии в сети Интернсг и на информачионных стендalх в
образовательной организации

образования, МБ(А)УДО, МДОУ. МАУ <<МФЦо;
ия из норматиВных правовых atсIOB, рсгламентирующих деятельность

предоставлению муниципальной услуr и:
перечень получателей муниципальной услуги.
перечень документов, необходим ых lLпя предOставления муниципальной

предоставления муничипальной услуги ;

обжалования решений, действий (безлействия) органов, их
лиц и работников, участвуюпtих в предосlавлении

дJIя отказа в предоставлении муниципalльной услуги;
заполнения заlвления о предоставлеllI,1и муниципаJIьной услуr и;

рассмотрения зlлrlвления и принятия реtuения.

местона\ояtлеllие. график приема получателей муниципальной услуги, номера
l{ых телефонов, аДреса иИнтернет-сайтов поч,гыэлеtсФонной

муниципzцьной услуги;

По мсре необходимости

2.Размещение в печатных средствах массовой информачии Информаuия о муниципальной услуге
I lo мере необходимости
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Часть II. Сведения о выполняемьгх работах

Раздел l

l. Наименование работы Создание условий для реализации образовательных программ

2. Категории потребителей работы Об разовательная организация

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

З. l. Показатели, характеризl,ющие качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионшIьному перечню

уникальный
номер

реестровой

зап иси

Показатель, характеризующий солержание

работы (по справочникам)

Показател ь, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показаr,ель качества работы Значение показателя качества работы

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от

установлен н ых показателей

качества работы 
7

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя )i

(наименование

показателя)5

наименование

показаf,еля

единица измерения
20 19 год
(очерелной

финансовый
год)

20 20 год
(l_й год

планового
периола)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

в процен]ах
в

абсолютных
показателяхi

наименование -
код по

окЕи 
6

l
,) з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

Организачия работы
групп продленного дня

(гпд)

Обу^tающиеся от
6,5 до 12 лет

Не указано не менее 25

человек в группе
Не указано посецаемость

обучающихся
гпд

о/о l00 l00 l00 5 0

Развитие форм музейной

работы

Не указано Не указано Не указано Не указано нzlл ич ие

паспорта
музея

единица l l l 0 0

Провеление
экспериментirльн ых

разработок и

распространение

Не указано Не указано Не указано не чказано наличие
статуса

проектной
площадки

единица I 0 0

Обсл)живание
информачионной
инфраструктуры

образовательного
ччDежления

Не указано Не указано Не указано Не указано Индекс
компьютериза

ции

единица 0,1 0,1 0,1 0

l

0
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обеспечение
полноценной реализации

основньн
государственных
образовательных

программ в усповиях
маJIочисленного

п6,,,рпбпаэаоатдпrчпгп

Не указано [{е указано Не указано Не указано Уровень
освоения

образовательн

ых программ

l00 I00 l00 0 0

Организационно-
техническо€

сопровоя{дение прграмм
по обучению учащихся

плаванию

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

участие в

программе
"Живу на

Волге, умею

/о 40 40 40 0 0

обеспечение
транспортировки

учащихся в

общеобразомтельное

учре)t(дение из мест
проживания с
минимальной

образовательноЙ

инфраструкryрой либо с

Не указано Не указано Не указано Не указано Удовлетворен
ность

родителей
качеством
оказания

работы

85 85 85 0 0

Организачия медико-
психолого-

педагогического
сопровоr(дения, питания
и безопасности учащихся

Не указано не чказано Не указано Не указано Удовлетворен
ность

рдителей
качеством
оказания

работы

"/" 85 85 85 0

Органнзация работы ласких
(мололежных) объелинений

и формирюваний
(подростковых кrцrбов) и

обкдинений
дополнитеjъного

образования

Не указано Не указано Не указано Не указано Оrcутствие
жалоб на

работу
детских

объединений

единица 0 0 0 0

Организаuия работы
национzi,льных

воскресных школ

не чказано Не указано Не указано Не указано Уровень
освоения

дополнительн
ых

образовательн

l00 l00 l00 0 0

0

0
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Сопровояцение

ре:цизации специфи ч ных
программ развития и

образовательных
ппогпямм

Не указано Не указано Не указано Не указано Удовлетворен
ность

ролителей
качесl,вом

oKa,laH и я

% 85 85 85 0 0

3.2. Показатели, характериз},ющие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

зап"a"'

Показатель, хараlсгеризующий содерltание

работы (по справочникам)

[-iоказатель, харакгеризующи й

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

значение показателя качества

работы

Размер

платы (цена, тариф)Е

lol lч

(наименомние

показателяlJ

(наименование

показателя)5

( наименование

показателя)5

/цаимецппяшuс

HaIjMeHo-

вание

показа-

aеr" '

единица измерения
оппсан

работы

20 19 год
(очередной

финансо-
вый гол)

# 20 год
(l-й год

20 2l год
(2_й год

планового

периода)

20 19 год
(очерелной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й год

планового

периола)

20 2l год
(2-й год

планового

периола)

в

процен-

тах

в

т-ных
показа-

наимено_

uание'
код по

окЕи 
6

показателя15 показателя)j периода)
Организация работы
групп продленного

дня (Гпд)

Не 1,казано Не указано Не указано Не указано
количество

гпд еденица работа
гпд 0 0 0 0 0 0 0 0

Развитие форм
музейной работы

Не указано Не указано Не указано Не указано ко;lичество

музеев
еден и ца работа

музея l 0 0 0 0 0

Проведение

экспериментальв ых

разрабmок и

распространение
передового опьпа

Не указано Не указано Не указано Не указано
количество
лроепных
площадок

еденица

работа
проект

ной

площа

дки

0 0 0 0 0 0 0 0

Обс;т)окимние

информачионной

инфраструкryры
образовательного

учреяцения

Не указано Не указано Не указано Не указано
Число

единиц
компьютерно

й техники

еденица

оОслрк
и вание

компь
ютерно

й

техник

84 84 84 0 0 0 0 0

обеспечение
полноценной

реализации
основных

государс-твенных

образовательных

программ в

условиях
мalлочисленного

общеобразовательно

Не указано Не указано Не указано Не указано

колпчество
классов, в

которых
количество

обучающихся
менее l 5

человек

еденица

реализ
ация

образо

вател ь

ных
пргра

мм

0 0 0 0 0 0 0

ие

l l

0
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Организационно-
техническое

сопровождение
программ по

обучению ччащихся

Не указано Не указано Не указано [{е указапо

количество
бассейнов

еден и ца
работа
оассеи

на

0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение
транспортировки

учащихся в

общеобразовательно

е учреждение из

мест проживания с
минимillьной

образовательной
инфрастрlzкгчрой

либо с ее

mсwmвием

Не указано }{е указано Не указано Не указано

Число
школьных
автобусов

еденица
подвоз

дgгей
0 0 0 0 0 0 0 0

Орýанизачия
медико-психолого-

педаго ги ч ес ко го
сопровождения,

питания и

безопасности

учащихся

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
обучающихся

человек

рабога
псполог

ц
социuьн

ого
педаrcга,
логопеда

замffiIп

еля

дирекор
апо

Фзопасн l

оФ}l и

орйниза
ции

питания

755 755 755 0 0 0 0 0

Организация работы
детских

(мололежных)

объединений и

формирований
(подростковых

клубов) и

объединений

дополнительного
образования

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
подростковы

х клубов или

детских
объединений

еденица

орпlни
зация

досуга
дgгей

0 0 0 0 0 0 0 0

Органltзаuия работы
национальных

воскресных школ

Не указано Не указано Не указано Не указано

количество
воскресных

ш кол

еденица

работа
национ

аJьной

воскре

сной
школы

0 0 0 0 0 0 00
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Сопровождение

реzrлизаци и

специфичных
программ развития
и образовательных

Не указано Не укщано Не указано Не указано
количество

спечифическ
их программ

р:ввития

еден и ца

реализ
ация

програ

мм

0 0 0 0 0 0 0 0

l 7 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 lб l7 l8

Часть II. Сведения о выполняемьгх работах

Раздел 2

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,
1. Наименование работы обустройство прилегающих к ним территорий

2. Категории потребителей работы Юридические ли ца; физические лица

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

3. l. Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

уникальный
номер

реестровой

записи'

Показател ь. характеризующий содержан ие

работы (по справочникам)

Показател ь, характеризующий

условия (формы) выполнения

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

{опустиплые 1uозможныф
отклонения от

установлсн ных показателей

качества работы 
7

(наименование

показателя)5

(наименомние

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

наименование

по*uзчr"п" '

единица измерения 20 19 год

(оч-ерлной

финансовый
год)

20 20 год

(|_й год
планового
периола)

20 2l год

12-и гол
планового
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

tнаименование-
код по

окЕи 6

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 |2 lз l4

Поддержка технико-
технологической

компоненты
образовательных

учрежлений,
расположенных в 2 и

Не указано Не указано Не указано Не указано удовлетворен
ность

роднтелей
качеством
оказания

работы

85 85 85 0 0
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З.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

записи '

l lоказатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)

[lоказател ь. хара}сгеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель обьема рабmы

значение показателя качестRа

работы

Размер

платы (ueHa. тариф)Е

( наименование

показателя)5

( наименование

показателя)J

(наименомнне

показателя)5

(наименован ие

показателя;5

(наименомние

показателя)5

наимено-

ван ие

показа-

теля '

едиlIица измерения

оп исан

ие

работы

20 19 год

(очfriлноЯ

финансо-
вый год)

# 20 год

1Й гол

20 2l юд

127гол
планового

периола)

20 19 год

(очfrдноИ
финансо-
вый год)

20 20 год

1lТгол
планового

периола)

20 2l год

127гол
планового

периола)

в

процен-

тах

в

абсолю
т-ных

показа_

телях

наимено-

*""е'
код по

окЕи 
6 периола)

l 2 J 4 5 6 7 а 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб |7 l8
Поддержка технико-

технологической

компоненты

образовательных

учрежлений,

расположенных в 2

и более зданиях

Не указано Не указано Не указано Не указано число зданий поддер

жание

злани й

u

террит
ориии

в

удовле
творит
ельном

состоя

нии

0 0 0 0 0 0 00


