
Приложение

Начапы

Наименование муниципального учреждения города Сочи 
(обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи 
(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  140 

на 2020 год (на 2020 год н на плановый период 2021 и 2022 годов)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №  92 г.Сочи

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 
дополнительное образование детей и взрослых, дошкольное образование

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах 

РАЗДЕЛ 1

Д ата начала действия 

Д ата окончания действия 

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 85.14, 85.41.1,85.11, 
88.91

1. Н аим енование муниципальной услуги - Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общего образования
2. Категории потребителей м униципальной услуги - ф изические л и ц а
3. П оказатели , характеризую щ ие качество  и (или) обьсм (содержание) оказы ваем ой м униципальной услуги:
3.1. П оказатели , х аракгернзую щ не к ачество  муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню  или региональному 
перечню

У ни кальн ы й  номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание м униципальной услуги
П оказатель, харакгеризую щ нй условия 

(формы ) оказания муниципальной 
услуги

П оказатель к ачеств а  м униципальной услуги Значен ие п оказателя качества м униципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленны х 

показателей качества 
муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Наименование
п оказателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Н аименование показателя единица и зм ерения по О КЕИ очередной 
финансовы й год

1-й год 
планового

2-й гол планового 
периода (2022 г.)

в  процентах в  абсолютных

наименование Код (2020 г.) периода (2021 г.)

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

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования У= Чоп/Чобщ* 100, где У  - 
уровень совосния, Чоп -численность обучающихся 

начальной школы, переведенных в следующий 
класс, Чобщ -  общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 
начального общего образования

проценнт(%) 744 100 100 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу/Пфбп* 100, гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

плана, Поу - учебный план общеобразовательного 
учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

п р о ц е н т  (%) 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных представителей), 
удолстворснных качеством условий 

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где Др 
доля родителей (законных представителей), 

удолстворснных условиями и качеством 
предоставляемой услуги,

Ок -  число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ -  общее число опрошенных человек

п р о ц ен т  (%) 744 99 99 99 10

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642 0 0 0 10

801012О.99.0.БЛ81ЛЭ95001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения



801012О.99.0.БЛ81 AlOl 9001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8010120.99.0. БА81ЛВ91 ООО адаптированная

образовательная
программа

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8010120.99.0.БА81 ЛГ15000 адаптированная

образовательная
программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения
8010120.99.0.БА81ЛГ13000 адаптированная

образовательная
программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с  применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

801012О.99.0.БА81 ЛЮ 17001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной услуги:

У ни кальн ы й  номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной услуга Показатель, характеризую щ ий условии 
(формы ) оказания муниципальной 

услуги П оказатель объема м униципальной услуги

Значение показатели объема 
муниципальной услуги

Разм ер п латы  (ц е н а , тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонении от установленны х 
показателей объема 

муниципальной услуга

Н аименование
показатели

Н аим енование
показатели

Наименование
показатели

Наименование
показателя

Н аименование
показателя

Н аименование показатели единица измерения очередной 
финансовы й 
год (2020 г.)

1-й год 
планового 

периода (2021 
г.)

2-й год 
нлановог 
о периода 
(2022 г.)

очередной 
ф инансовы  
й год (2020

г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2021 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

в  процентах
в  абсолютных 
показателях

наименование код
О К ЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801012О.99.0.БА81АЭ95001 не указано не указано не указано Очная с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и электронного 
обучения

Число обучающихся человек 792 156 156 156 бесплатно бесплатно бесплатно 10

801012О.99.0.БЛ81AI019001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792

8010120.99.0. Б А81АВ91 ООО адаптированная
образовательная

программа

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792 6 6 6 бесплатно бесплатно бесплатно 10

801012О.99.0.БА81ЛГ15000 адаптированная
образовательная

программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и электронного 

обучения

Число обучающихся человек 792 3 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно 10

801012О.99.0.БЛ81 ATI 3000 адаптированная
образовательная

программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с  применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

8010 120.99.0. БА81АЮ 17001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с  применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

Допустимы е (возможны е) отклонения от у становленны х показателей объема м униципальной услуга, » пределах которых м униципальное задание считается вы полненны м  (процентов) 10%

4. Н ормативны е правовы е ак ты , устанавливаю щ ие размер п латы  (цену, тари ф ), либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой акт
Внд П ринявш ий орган Д а т Номер Н аименование

1 2 3 4 5



5. П орядок  оказания муниципальном услуга:

5.1. Н орм ативны е правопы с а к ты , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке (Армирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1. Размещение иш]х>рмации в сети И нтернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приСма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение ин(|юрмации на стендах в  организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

1. Н аим енование м униципальной услуги -  Реализации основных общ еобразовательны х п рограм м  основного общего образования

2. К атегории потребителей муниципальной услуги -  физнчссктс лица

3. П оказатели , характеризую щ ие качество  и  (или) объем (содержание) оказы ваем ой муниципальной услуги:

3.1. П оказатели , характеризую щ ие к ачество  м униципальной услуги:
У никальны й номер реестровой 

записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание м униципальной услуги
П оказатель, характеризую щ ий условия 

(формы ) оказания муниципальной П оказатель качества м униципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленны х

м униципальной услуга

Н аименование
показателя

Н аименование
показателя

Н аименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Н аименование показателя единица и змерения по О К ЕИ очередной 
финансовы й гол

1-й год 
планового

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в  процентах в абсолютных 
показателях

наименование Код (2020 г.) периода (2021 г.)

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

общеобразовательных программ 
основного общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 

образования У = Чоп/Чобщ* 100, где У -  уровень 
освоения программы, Чоп- численность 

обучающимися по основной общеобразовательной 
программе, переведенных в следующий класс и 
допущенных к  ГИА, Чобщ - общее количество 

обучающихся по основной общеобразовательной 
программе основного общего образования

процент- (%) 744 100 100 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу/Пфбп*100, гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

плана, Поу - учебный план общеобразовательного 
учреждения, Пфбл -  план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

п р о ц е н т  (%) 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных представителей), 
удолстворснных качеством условий 

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где Др 
доля родителей (законных представителей), 

удолстворснных условиями и качеством 
предоставляемой услуги,

О к -  число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ -  общее число опрошенных человек

п р о ц е н т  (%) 744 99 99 99 10

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

Доля выпускников основной школы, получивших 
аттестаты Ат=В/Ов*Ю0, где А т -  доля выпускников 

основной школы, получивших аттестаты, 13- 
выпускники получившие аттестаты, Ов- общее 

количество выпускников.

п р о ц ен т  (%) 744 100 100 100 10

РАЗДЕЛ № 2

Код но общероссийскому базовому перечню  или региональному 
перечню



8021110.99.0.БА96АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

8021110.99.0.БА96АП79001 образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8021110.99.0.БА96АЮ86001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения
8021110.99.0.БЛ96 АГОЗООО адаптированная 

образовательная программа
не указано не указано Очная с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

8021110.99.0.БЛ96АГ27000 адаптированная 
образовитслышя программа

не указано проходящие
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

80211 Ю.99.0.БА96АЮ84001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

8021110.99.0.БА96АГ25000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной услуги:

У н и кальн ы й  номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание м униципальной услуги
П оказатель, характеризую щ ий условия 

(формы ) оказания м униципальной 
услуги

П оказатель объема м униципальной услуги
Значение показателя объема 

м униципальной услуги Разм ер п л аты  (ц е н а , тариф )

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленны х 

показателей объема 
муниципальной услуги

Н аим енование
показателя

Н аименование
показателя

Н аименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Н аименование п оказателя единица измерения очередной 
финансовы й 
год (2020 г.)

1-й год 
планового 

п ериода(2021 
г.)

2-й год 
планоног 
о периода 
(2022 г.)

очередной 
ф инансовм  
й год (2020 

г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2021 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.99.0. БА96АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Число обучающихся человек 792 160 160 160 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8021110.99.0.БА96АП79001 образовательная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

Очная с применением 
дистанционных 

образоватслы :ых 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

8021110.99.0. БА96АЮ86001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

80211 Ю.99.0.БА96АГ03000 адаптированная 
образовательная программа

не указано не укизано Очная с применением 
дистанцжншых 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 13 13 13 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8021110.99.0.БА96АГ27000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10

80211 Ю.99.0.БА96ЛЮ84001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792



8021110.99.0.БА96АГ25000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение но 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовотелы (их 
технологий

Число обучающихся человек 792

10%

Н орм ативны й правовой акт
Вид П риникш ий орган Дата Номер Н аим енование

1 1 2 3 4 5

Д оп устим ы е (возможны е) отклонении o r  установленны х п оказателей объема м униципальной услуги, в  пределах которы х м униципальное задание считается вы полненны м  (процентов) 

4. Н ормативны е правовы е а к т ы , у станавливаю щ ие размер п л аты  (цену, т ариф ), либо порядок их установления:

5. П орядок  о казания м униципальной услуги:

5.1. Н орм ативны е п равовы е а к ты , регулирую щ ие порядок о казания м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. П орядок инф ормировании потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ инф ормировании Состав размещ аемой инф ормации Ч астота обновления инф ормации
1 2 3

1. Размещение иж|ю рмации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

локальные акты организации, консультациошю-мсгодичсскис материалы, отчСты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение ин<|юрмации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, (Армы и сроки их реализации, порядок приСма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ №3

1. Н аименование муниципальной услуги - Реализация основных общ еобразовательны х программ среднего общего образовании

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  ф нзнчссктс лица

3. П оказатели , характеризую щ ие качество и  (или) объем (содержание) о казы ваем ой  муниципальной услуги:

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество  м униципальной услуги:

У никальны й номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание м униципальной услуги
П оказатель, характеризую щ ий условия 

(формы ) оказания муниципальной 
услуги

П оказатель к ачества м униципальной услуги Значение показателя к ачества м униципальной услуги

Д опустимые (возможные) 
отклонения от установленны х 

показателен качества 
муниципальной услуги

Н анмсионаннс
показателя

Н аим енование
п оказателя

Наименование
показателя

Н аименование
показатели

Наименование
показателя

Н аименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной 
ф инансовы й год

1-й год 
планового

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в  процентах в  абсолютных 
показателях

наименование Код (2020 г.) периода (2021 г.)

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

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования У= Уос/Чобщ*100, где У -  уровень 
освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования, Чоп- численность обучающихся 

переведенных в следующий класс, и допущенных к 
ГИА, Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования

проценнт(%) 744 100 100 100 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
Уп=Поу/Пфбп*Ю0, гдеУп-уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

плана, Поу -  учебный план общеобразовательного 
учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана

п р о ц ен т  (%) 744 100 100 100 10

Код но общероссийскому базовому перечню  или региональному 
перечню



Доля родителей (законных представителей), 
удолет во репных качеством условий 

предоставляемой услуги Др=Ок/*Ообщ * 100, где Др 
доля родителей (законных представителей), 

удолстворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Ок -  число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой услуги ; 

Ообщ -  общее число опрошенных человек

проценнт(%) 744 99 99 99 10

Число предписаний надзорных органов по 
нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642 0 0 0 10

Доля выпускников средней общей школы, 
получивших аттестаты Ат=В/Ов* 100, где Ат -  доля 
выпускников средней обшей школы, получивших 

аттестаты, В- выпускники получившие аттестаты, 
Ов- общее количество выпускников.

проценнт(%) 744 100 100 100 10

802112О.99.0.ББ11АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

8021120.99.0.ББ11ЛП79001 образовательная программа, 
обеспечивающая 

углублешюе изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

8021120.99.0.ББ11ЛЮ86001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 
образонате л ы 1ЫХ 

технологий и 
электронного обучения

802112О.99.0.ББ11АЮ65001 не указано не указано не указано Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

802112О.99.0.ББ11ЛЮ84001 не указано не указано проходянщс 
обучение по 

состоянию здоровья 
ни дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

802112О.99.0.ББ11ЛГ25000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной услуги:
У никальны й номер реестровой 

записи
П оказатель, характеризую щ ий содержание м униципальной услуги П оказатель, характеризую щ ий условия 

(формы ) о казания м униципальной 
услуги П оказатель объема муниципальной услуги

Значение п оказателя объема 
м униципальной услуги

Разм ер п л аты  (ц е н а , тариф )
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленны х 
показателей объема 

муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Н аим енование
п оказателя

Н аименование
показателя

Наименование
показателя

Н аименование
показателя

Н аименование п оказателя единица измерения очередной 
финансовы й 
год (2020 г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2021г.)

2-й год 
планоног 
о периода 
(2022 г.)

очередной 
ф ннансовы  
й год (2020 

г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2021 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

в  процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код
О К ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802112О.99.0.ББ11АЮ61001 не указано не указано не указано Очная с применением 

дистанционных
Число обучающихся человек 792 12 12 12 бесплатно бесплатно бесплатно 10

802112О.99.0.ББ11АП79001 образовательная программа, 
обсспсчившощая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

не указано не указано Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11АЮ86001 не указано не указано проходяпще 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Число обучающихся человек 792



802112О.99.0.ББ11АЮ65001 не указано не указано не указано Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Число обучающихся человек 792

8021120.99.0.ББ11АЮ84001 не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Число обучающихся человек 792

802112О.99.0.ББ11АГ25000 адаптированная 
образовательная программа

не указано проходящие 
обучение по 

состоянию здоровы! 
на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число обучающихся человек 792

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонении от установленны х показателей объема муниципальной услуги, в  пределах которы х м униципальное задание считается вы полненны м  (процентов)

4. Н орм ативны е правовы е а к ты , устанавливаю щ ие разм ер п л аты  (цену, тариф ), либо порядок их установлении:

Н орм ативны й правовой акт

Вид П ринявш ий орган Д ата Номер Н аименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Н орм ативны е правовы е а к ты , регулирую щ ие порядок о казания м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок инф орм ирования потен циальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой инф ормации Частота обновления инф ормации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приСма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о результатах деятельности 
организации (иж|юрмация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 4

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество  м униципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
ф инансовы й год 

(2020 г.)

1-й год 
планового 

периода (2021 г.)

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснов
анис

Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении Досв=Чодоп /  

Чобщ* 100, где Доев -  доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы, Чодоп -  число детей освоивших 

(занимающихся) дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении, Чобщ -  общее число детей 

обучающихся в образовательном учреждении;

процент
(%)

744 39 39 39 10

1. Н аименование м униципальной услуги -  Реализации дополнительны х общ еразвиваю щ их программ
2. Категории потребителей м униципальной услуги - ф изические лица
3. П оказатели , характеризую щ ие качество  и  (или) обьем (содержание) оказы ваем ой муниципальной услуги:

Код но общероссийскому базовому перечню  или региональному 
перечню



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством условий предоставляемой услуги Дрод=Ок/Ообщ * 

100, где Дрод- доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно качество 

предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек

процент
(%)

744 99 99 99 10

1

8042000.99.0.ББ52АЕЗ 1000 не указано не указано естественнонаучной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения
2

8042000.99.0.ББ52ЛЕ55000 не указано не указано физкультурно-
спортивной

Очная с  применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

3

8042000.99.0.ББ52АЕ79000 не указано не указано художественной

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

4

804200О.99.0.ББ52ЛЖ03000 не указано не указано туриетско-
краевсдческой

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения
5

8042000.99.0.ББ52АЖ27000 не указано не указано социально-
педагогической

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

б

8042000.99.0.ББ52АЕ07000 не указано не указано технической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

элсктрошюго обучения

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
год (2020 г.)

1-й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2022 г.)

очередной 
финансовый 
год (2020 г.)

1-й год 
планового 
периода 
(2021г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2022г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО Количество человеке - часов чел/час 539 14580 14580 14580 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8042000.99.0.ББ52АЕЗ 1000 не указано не указано естественнонаучной

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
элсктрошюго обучения

Количество человеке - часов чел/час 539

8042000.99.0.ББ52АЕ55000 не указано не указано физкультурно
спортивной

Очная с применением 
дистанциошплх 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеке -  часов чел/час 539 4860 4860 4860 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8042000.99.0.ББ52АЕ79000 не указано не указано художественной

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

элсктрошюго обучения

Количество человеко - часов чел/час 539 9720 9720 9720 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8042000,99.0.ББ52АЖ030ОО не указано не указано туристско-
краеведческой

Очная с применением 
дистанционных 

оброзоватслы >ых 
технологий и 

элсктрошюго обучения

Количество человеко - часов чел/час 539

8042000.99.0.ББ52АЖ27000 не указано не указано социально-
педагогической

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного обучения

Количество человеке -  часов чел/час 539



8042000.99.0.ББ52АЕ07000 не указано не указано технической

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения

Количество человеке -  часов чел/чае 539

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленны х показателей к ачеств а  м униципальной услуги, в  пределах которых муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов) | 10%
4. Н орм ативны е правовы е а к ты , у станавливаю щ ие размер платы  (цену, т ариф ), либо порядок их установлении:

Н орм ативны й правовой акт
Вид П ринявш ий орган Д ата Номер Н аименование

1 1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги:

5.1. Н орм ативны е правовы е а к т ы , регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в 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 Об. 10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок инф ормирования потен циальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой инф ормации Ч астота обновления инф ормации
1 2 3

1, Размещение ин<|юрмации в  сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о  государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок прийма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в  полугодие

2. Размещение ин(|юрмации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о  результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ 5

1. Н аименование м униципальной услуги -П роведение промежуточной итоговой аттестации л иц , осваиваю щ их основную образовательную  программу в  форме самообразования и 
обучавш ихся по не имеющ ей государственной аккредитации  образовательной программе
2. Категории потребителей м униципальной услуги  -  ф изические лица
3. П оказатели , характеризую щ ие к ачество  и  (или) объем (содержание) оказы ваем ой м униципальной услуги:
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество  м униципальной услуги:

и семейного образования либо
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
ф инансовы й год 

(2020 г.)

1-й год 
планового 

периода (2021 г.)

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснов
анис

Код по 
ОКЕИ

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

итоговой апесгации лиц, 
осваивающих основную 

образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по нс имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе

Доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную 
аттестацию, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования 
Дагг.=Чпрош.атг./Чоб* 100, где Датг. - Доля детей, успешно 

прошедших промежуточную аттестацию, осваивающих 
основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования; Чпрош. атт. - численность 
обучающихся успешно прошедших промежуточную аттестацию, 

осваивающих основную образовательную программу в  <|юрмс 
самообразования или семейного образования; Чоб. -  общая 

численность обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования;

процент
(%)

744

•

8021110.99.0. Б А88АА06000 нс указано (1-4 класс) нс указано

8513000.99.0.ББ02 А А06000 нс указано (5-9 класс) нс указано

8513000.99.0. Б Б 17 АА06000 не указано (10-11 класс) нс указано



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной у слуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
((Армы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
год (2020 г.)

1-й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2022 г.)

очередной 
финансовый 
год (2020 г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2021 г.)

2-й год 
планового 

периода(2022
г )

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код 110 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
8021110.99.0.БА88АА06000 не указано (1-4 класс) не указано Число промежуточных 

итоговых аттестаций 
(Единица)

единица 642

8 5 13000.99.0.ББ02АА06000 не указано (5-9 класс) не указано Число промежуточных 
итоговых аттестаций 

(Единица)

единица 642

8513000.99.0. Б Б 17 АА06000 не указано (10-11 класс) не указано Число промежуточных 
итоговых аттестаций

единица 642

Д опустим ы е (нозмож нмс) отклонения от у становленны х показателен качеств а  м униципальной услуги, п пределах которых м униципальное задание считается вы полненны м  (процентов) 
•(.Н орм ативны е п равовы е ак ты , устанавливаю щ ие р азм ер п л аты  (цену, тариф ), либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой акт
Вид П ринявш ий орган Номер Н аименование

1 2 3 4 5

10%

5. П орядок о казания м униципальной услуги:

5.1. Н орм ативны е правовы е а к ты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке (Армирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в  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 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок прийма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о  результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение ишАрмации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и  сроки их реализации, порядок приема, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в  полугодие

РАЗДЕЛ 6

1. Н аименование муниципальной услуга - П роведение государственной итоговой аттестации л и ц , осванваю пщ х основную образовательную  программу в  форме самообразования или семейного образования либо 
обучавш ихся но не имею щ ей государственной аккредитации образовательной программе

2. Категории потребителей м униципальной услуги - физические ли ц а
3. П оказатели , характеризую щ ие качество  и (или) объем (содержание) оказы ваем ой м униципальной услуги:
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество  м униципальной услуги:_____________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовы й год 

(2020 г.)

1-й год 
планового 

периода (2021 г.)

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимснов
анис

Код по 
ОКЕИ

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

Код по общероссийскому базовому перечню  или региональному 
перечню



Проведение государственной 
итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную 

образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по нс имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию, и з числа осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования Дгос.атг.=Чпрош.атт./Чоб* 100, где 

Дгос.атт. -  доля детей, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию, осваивающих основную образовательную 

программу в  форме самообразования или семейного 
образования; Чпрош. атт. - численность обучающихся успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию, 
осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования; Чоб. -  общая 
численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования;

процент
(%)

744

85130 Ю .99.0.ББ01АА09000 нс указано В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (9 классе)

не указано

8513000.99.0. Б Б 16 AA00000 нс указано В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (11 классе)

не указано

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
финансовый 
год (2020 г.)

1 -й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год 
планового 
периода
(2022 г.)

очередной 
финансовый 
год (2020 г.)

1-й год 
планового 
периода 
(2021 г.)

2-й год 
планового 

периода(2022
г.)

в  процентах в  абсолютных 
показателях

наименование код по 
ОКЕИ

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

85130 Ю .99.0.ББ01АА09000 не указано В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (9 класс)

не указано Число экзаменационных работ 
(Единица)

единица 642

8513000.99.0. ББ 16 А А00000 не указано В форме основного 
государственного 

экзамена с 
использование 
контрольных 

измерительных 
приборов (11 классе)

нс указано Число экзаменационных работ 
(Единица)

единица 642

Д опустимы е (возможны е) отклонения от у становленны х показателей качества м униципальной услуги, в  пределах которы х муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов)

4.Н орм ативны е правовы е а к т ы , у станавливаю щ ие р азм ер п латы  (цепу, тари ф ), либо порядок их установления:

Н орм ативны й правовой ак т
П ринявш ий орган Дата Номер Н аименование

1 2 3 4 5

5. Порядок о казания м униципальной услуги:
5.1. Н орм ативны е правовы е а к т ы , регулирую щ ие п орядок о казания м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в  отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в  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 т о н  от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации".
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12.13 №  1394 О б утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12.13 №  1400 О б утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования



5.2. П орядок инф орм ирования п отенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ инф орм ирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1. Размещение шк|юрмации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приСма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о результатах деятельности 
организации (шн|юрмация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение ин<]>ормации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

1. Н аим енование м униципальной услуги -  Реализации основны х общ еобразовательны х программ дошкольного образования
2. К атегории потребителей м униципальной услуги -  ф изические л и ц а  в  возрасте до 8  лет
3. П оказатели , характеризую щ ие качество  и (или) объем (содержание) оказы ваем ой  м униципальной услуги:
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество м униципальной услуги:

Код но общероссийскому базовому перечню  и ли  региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

записи единица измерения
очередной 

финансовый год 
(2020 г.)

Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя

наименование
Код по 
ОКЕИ

1-й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в
процс1ггах

в абсолютных 
показателях

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

801011О.99.0.БВ24 БУ80000 Лишпирошшноя 
образовательная программа не указано ДоЗлег Очная

группа
кратковременного
пребывания

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П =П ф /П пл* 100, где 

П - полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

П пл- планируемая обязательная часть программы)

Процент(%) 744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпсд=Чпк /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в течение последних 3 лет; 

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент(%) 744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 
менее 1 раза в 5 лет (Дпсд=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в  5 лет;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию в  течение последних 5 лет;

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент(%) 744

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;

Процент(%) 744

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 11- 
число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

Единица (сд.) 642



2 8010110.99.0.БН24БТ60000 Адаптированная 
обра'ювитсльная программа

нс указано От 3 лет до 8 лет Очная

3

8010110.99.0.БВ24 БУ82000 Адаптированная 
образовательная программа нс указано До 3 лет Очная



группа
кратковременного
пребывания

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П=Пф /  Ппл* 100, где 

П- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

П пл- планируемая обязательная часть программы)

Процент (%) 744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации нс менее 1 раза в 3 года (Дпед=Чпк /  Чобщ* 
100, где Дпсд -доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации нс менее 1 раза в  3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет; 
Чобщ - общая численность педагогических работников 

организации)

Процент (%) 744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, нс 
менее 1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпсд -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, нс менее 
1 раза в 5 лет;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организаций)

Процент (%) 744

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где П- 
число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в  установленные сроки)

Единица (ед.) 642

группа полного 
дня

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П=Пф /  Ппл* 100, где 

П- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

П пл- планируемая обязательная часть программы)

Процент (%) 744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации нс мснсе 1 раза в 3 года (Дпсд=Чпк /  Чобщ* 

100, где Дпсд -доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации нс мснсе 1 раза в  3 года;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в течение последних 3 лет; 
Чобщ - общая численность педагогических работников 

организации)

Процент (%) 744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 
мснсе 1 раза в 5 лет (Дпсд=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпсд -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, нс мснсе 
1 раза в 5 лег,

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших

Процент (%) 744

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Д род-доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Процент (%) 744



Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где П- 
число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

Единица (ед.) 642

KOIOI Ю.99.0.БВ24БТ62000 Ллигпнропанная 
образовательная программа не указано От 3 лет до 8 лет

0""“

группа полного 
дня

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П=Пф /  Ппл* 100, где 

П- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

П пл- планируемая обязательная часть программы)

Процент(%) 744 100 100 100 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпсд=Чпк /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в течение последних 3 лет; 

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент (%) 744 100 100 100 10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 
менее 1 раза в 5 лет (Дпсд=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 лет;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент (%) 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Процент (%) 744 99 99 99 10

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 11- 
число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

8010110.99.0.БВ24ДПООООО не указано не указано ДоЗлег Очная

группа
кратковременного
пребывания

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П=Пф /  Ппл* 100, где 

П- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

П пл- планируемая обязательная часть программы)

Процент (%) 744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпсд=Чпк /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в течение последних 3 лет; 

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент(%) 744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 
менее 1 раза в 5 лет (Дпсд=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 лет;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию в  течение последних 5 лет;

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент (%) 744



8010110.99.0.БВ24ДН80000 не указано нс указано Or 3 лет до 8 лет

группа
кратковременного
пребывания

8010110.99.0.БВ24ДП02000 но указано не указано До 3 лет Очная

группа полного 
дня



Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где П- 
чнело предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

Единица (сд.) 642

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П=Пф /  Ппл* 100, где 

П- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

П пл- планируемая обязательная часть программы)

Процент (%) 744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпсд=Чпк /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации нс менее 1 раза в 3 года;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в течение последних 3 лет, 

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент(%) 744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, нс 
менее 1 раза в 5 лет (Дпсд=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпсд -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, нс менее 
1 раза в 5 лег,

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент (%) 744

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Процент(%) 744

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 11- 
число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

Единица (ад.) 642

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П=Пф /  Ппл* 100, где 

П- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

Процент (%) 744 100 100 100 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпед=Чпк /  Чобщ* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации нс мснсе 1 раза в  3 года;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации в течение последних 3 лет; 
Чобщ - общая численность педагогических работников 

организации)

Процент (%) 744 100 100 100 10



Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 
менее 1 раза в  5 лет (Дпед=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 лег,

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию в течение последних 5 лет;

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент (%) 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 
О к -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

Процент (%) 744 99 99 99 10

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где 11- 
число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки)

Е дсница(%) 642 0 0 0 10

8010110.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано ОгЗ лет до 8 лот Очная группа полного 
дня

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (П=Пф /  Ппл* 100, где 

П- полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

Пф -  фактически реализованная обязательная часть 
программы;

П п л- планируемая обязательная часть программы)

Процент(%) 744 100 100 100 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпед=Чпк /  Чобщ* 
100, где Дпед -доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года;
Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет; 
Чобщ - общая численность педагогических работников 

организации)

Процент(%) 744 100 100 100 10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 
менее 1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа /  Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 лет;

Чпк -  численность педагогических работников, прошедших 
аттестацию в  течение последних 5 лет;

Чобщ - общая численность педагогических работников 
организации)

Процент (%) 744 80 80 80 10

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворешшх качеством услуги 
Ок -  число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги;
Ообщ -  общее число опрошенных человек)

П роцент(%) 744 90 90 90 10

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где П- 
число предписаний от надзорных органов;

Чп -  число предписаний от надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в  установленные сроки)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем (содержание) м униципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы (ц ен а , тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименован
ис

показателя

единица измерения очередной 
финансов 

ы й  год 
(2020 г.)

1-й год 
планового 

периода 
(2021 г.)

2-й год 
планового 

периода (2022
г.)

очередной 
финансовы й год 

(2020 г.)

1-й год 
планового 

периода (2021 г.)

2-й год 
планового 

периода 
(2022 г.)

в  процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ

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



8010110.99.0.БВ24БУ80000 Адаптированная 
образовательная программа не указано До 3 лет Очная

группа
кратковременного
пребывания

Число
обучающихс

я

человек 792

8010110.99.0. БВ24 БТ60000 Адаптированная 
образовательная программа нс указано ОгЗ легло 8 лет Очная

группа
кратковременного
пребывания

Число
обучающихс

я

человек 792

80101 Ю.99.0.БВ24БУ82000 Адаптированная 
образовательная программа нс указано До 3 лег Очная

группа полного 
дня

Число
обучающихс

я

человек 792

80101 Ю.99.0.БВ24БТ62000 Адаптированная 
образовательная программа нс указано ОгЗ лет до 8 лот Очная

группа полного 
дня

Число
обучающихс

я

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8010110.99.0.БВ24 ДП00000 нс указано нс указано До 3 лег Очная

группа
кратковременного
пребывания

Число
обучающихс

человек 792

8010110.99.0.БВ24ДН80000 но указано но указано От 3 лет до 8 лег Очная

группа
кратковременного
пребывания

Число
обучающихс

человек 792

8010110.99.0.БВ24ДП02000 но указано нс указано До 3 лег Очная

группа полного 
дня

Число
обучающихс

я

человек 792 12 12 12 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8010110.99.0.БВ24 ДН82000 нс указано нс указано ОгЗ лег до 8 лет Очная

группа полного 
дня

Число
обучающихс

я

человек 792 29 29 29 бесплатно бесплатно бесплатно 10

Доп устим ы е (возмож ны е) отклонении от установленны х показателей объема м униципальной услуги, в  пределах которых муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов) 10%

4. Н орм ативны е правовы е а к ты , устанавливаю щ ие р азм ер п латы  (цепу, т ар и ф ), либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й правовой акт

вид П ринявш ий орган Дата Номер Н аименование
1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги:
5.1. Н орм ативны е п рав овы е а к ты , регулирую щ ие порядок о казания м униципальной услуги:
Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  1Х4-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Приказ Министерство 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""
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверзаднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5.2. П орядок инф орм ировани я потенциальны х п отребителей м униципальной услуги:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации в  сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о  государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приСма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и  дополнительных образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о  результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

РАЗДЕЛ № 8

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество м униципальной услуги:
Уникальный номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

1. Н аим енование м уници пальной  услуги -  П рисмотр и  уход

2. Категории потребителей м униципальной услуги -  ф изические ли ц а  в  возрасте до  8  лет

3. П оказатели , х арактеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) о казы ваем ой  м униципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню  или  региональному 
перечню



наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя единица измерения очередной 
финансовы й год

1-й год 
планового

2-й год 
планового в абсолютных

наименование
показателя

Код ОКЕИ 2020 г.) периода 
(2021 г.)

периода (2022 
г.)

в процентах
показателях

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

853211О.99.0.БВ 19ЛЛ24000 дети-шшалиды До 3 лет группа кратковременного 
пребывания детей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хо зяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в  организации; Кх-б -  количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и  ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П -  предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у  установленные сроки

Единица (ед.) 642

8532110.99.0. БВ19АА12000 дотн-имиалилм От 3 лет до 8 лет группа кратковременного 
пребывания детей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в  организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в  организации; Кх-б -  количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйствснно-бьгговых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

П роцент(%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и  ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П -  предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (ед.) 642

8532110.99.0.БВ 19АА26000 дсти-импалиды До 3 лет группа полного дня

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ -  общее количество 
воспитанников

Процент(%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и  ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П  -  предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у  установленные сроки

Единица (ед.) 642



85321 Ю.99.0.БВ19ЛЛЫ000 дети-инвалиды ОгЗ лет до 8 лет группа полного дня

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (сд) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744 100 100 100 10

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (сд.) 642

85321 Ю.99.0.БВ 19ЛБ08000 дети-сироты и дети, оставшиеся 
Сез попечения родителей ДоЗ лет группа кратковременного 

пребывания детей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б -  количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и  устранены замечания у установленные сроки

Единица (сд.) 642

85321 Ю.99.0.БВ19ЛЛ96000 дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей От 3 лет до 8 лет группа кратковременного 

пребывания дотей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед ) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспнташшков, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в  организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (ед.) 642

85321 Ю.99.0.БВ19ЛБ10000 дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей ДоЗ лет группа полного дня

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П -  предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у  установленные сроки

Единица (ед.) 642

«532110.99.0.БВ 19ЛЛ98000 доти-сиротм и дети, оставшиеся 
без попечения родителе!! Or 3 лет до 8 лот группа полного дня

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б -  количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ -  общее количество 
воспитанников

Процент(%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и  ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П  - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (ед.) 642

8532110.99.0.БВ 19АБ50000 доти с туберкулезной 
интоксикацией До 3 лот группа краткоирсмснного 

пребывания дегей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйствсино-бьгговых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

П роцент(%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П  -  предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (ед.) 642

8532110.99.0.БВ 19ЛБ38000 дети с туберкулезной 
интоксикацией От 3 лет до 8 лет группа краткоирсмснного 

пребывания детей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б -  количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П - предписания от надзорных органов по которым нс были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у  установленные сроки

Единица (сд.) 642

85321 Ю.99.0.БВ 19ЛБ52000 дети с туберкулезной 
интоксикацией ДоЗ лет группа полного дти

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б -  количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П  - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (сд.) 642

8532110.99.0. БВ19ЛБ40000 дети с туберкулезной 
интоксикацией ОгЗ лет до 8 лет группа полного дня

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П  -  предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (сд.) 642

8532110.99.0.БВ 19ЛЛ66000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

ДоЗлот группа кратковременного 
пребывания детей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (сд.) 642



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (ед.) 642

85321Ю.99.0.БВ19ЛЛ54000
Физические лицо за 

исключением льготных 
категорий

Ог 3 лет до 8 лет группа краткоирсмснного 
пребывания детей

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации (Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент(%) 744

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (ед.) 642

8532110.99.0. БВ19ЛА68000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

ДоЗлет группа полного дня
Число зарегистрированных травм, полученных на территории 

_ дошкольной организации (Абсолютный показатель)
Единица (ед.) 642 0 0 0 10

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент(%) 744 100 100 100 10

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П -  предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп -  число предписаний от надзорных 
органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (ед.) 642 0 0 0 10

85321 Ю.99.0.БВ19ЛЛ56000
Физические лица зо 

исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня
Число зарегистрированных травм, полученных на территории 

дошкольной организации (Абсолютный показатель)
Единица (ед.) 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель)

Единица (ед.) 642



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных н а комфортное и 

безопасное пребывание в организации; Кх-б - количество 
воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее количество 
воспитанников

Процент (%) 744 100 100 100 10

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 
П  - предписания от надзорных органов по которым нс были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 
органов; Чу -  число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки

Единица (сд.) 642 0 0 0 10

3.2. П оказатели , характеризую щ ие обз.см (содержание) м униципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименовани 
с  показателя

единица измерения
очередной 

финансовый 
год (2020 г.)

1-й год 
нлановог

периода
(2021 г.)

2-й год 
планового 
периода
(2022 г.)

очередной 
финансовый год 

(2020 г.)

1-й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год 
планового 
периода 
(2022 г.)

в  процентах в абсолютных 
показателяхнаименование код по ОКЕИ

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

853211О.99.0.БВ 19ЛЛ24000 дети-инвалиды До 3 лет группа кратковременного 
пребывания детей

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

85321Ю.99.0.БВ19АЛ12000 дсти-инпалиды ОгЗ лет до 8 лот группа кратковременного 
пребывания детей

число 
воспитанник 

ов(число 
детей)

человек 792

85321 Ю.99.0.БВ19АЛ26000 дети-ишшлиды ДоЗлет группа полного дня

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

85321 Ю.99.0.БВ 19АЛ14000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10

8532110.99.0.БВ 19АБ08000 дсти-скроты и дети, оставшиеся 
бет попечения родителей ДоЗ лет группа кратковременного 

пребывания детей

число 
воспитанник 

ов(число 
детей)

человек 792

8532110.99.0.БВ 19ЛА96000 доти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей Or 3 лет до 8 лет группа кратковременного 

пребывания детей

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

8532110.99.0.БВ19АБ10000 дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей ДоЗ лет группа полного дня

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

8532110.99.0.БВ 19ЛЛ98000 дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей ОгЗ лет до 8 лег группа полного дня

число 
воспитанник 

ов(число 
детей)

человек 792

8532110.99.0.БВ19ЛБ50000 доти с туберкулезной 
интоксикацией ДоЗ лет группа кратковременного 

пребывания детей

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

85321 Ю.99.0.БВ19АБ38000 дети с туберкулезной 
интоксикацией ОгЗ лет до 8 лет группа кратковременного 

пребывания детей

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

8532110.99.0.БВ 19ЛБ52000 дети с туберкулезной 
интоксикацией ДоЗ лет группа полного дня

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

85321 Ю.99.0.БВ19ЛБ40000 дети с туберкулезной 
шгтоксикацнсй От 3 лет до 8 лет группа полного дня

число 
воспитанник 

ов(число 
детей)

человек 792



853211О.99.0.БВ 19АЛ66000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

ДоЗ лег группа кратковременного 
пребывания детей

ЧИСЛО 
воспитанник 

ов(число 
детей)

человек 792

8532110.99.0, БВ19ЛЛ54 ООО
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа кратковременного 
пребывания детей

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792

8532110.99.0.БВ 19ЛЛ68000
Физические лицо за 

исключением льготных 
категорий

ДоЗ лег группа полного дня

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792 12 12 12 1995 1995 1995 10

8532110.99.0.БВ 19ЛЛ56000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

От 3 лег до 8 лет группа полного дня

число 
воспитанник 

ов (число 
детей)

человек 792 29 29 29 1995 1995 1995 10

Д оп устим ы е (возможны е) отклонения от у становленны х показателей объема м униципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы полненны м  (процентов) | 10%~

4. Н орм ативны е п равовы е а к ты , устанавливаю щ ие разм ер платы  (цену, тариф ), либо порядок их установления:

Разм ер п латы , взимаемой с родителей (законны х представителей) за присмотр и уход за детьм и в м униципальны х образовательны х организациях, реализую щ их образовательную  программу дош кольного образования (далее - М О О ), составляет:
-  д л я  воспитанников от трех до семи л ет , посещ аю щ их М О О  в  режиме полного дн я (10,5 -  12-часового пребы вания), -1995 ,0  рублей;
- д л я  детей, посещающих группы  раннего возраста (до трех  лет) в  режиме полного дн я (10,5 -  12-часового пребы вания), -  1720,0 рублей;
- д л и  воспитанников, посещающих группы  кратковрем енного  пребы вания (до 5 часов вклю чительно, без ограничения возраста), -1218 ,0  рублей.
Р азм еры  п л аты  указаны  в  расчете н а  21 лень п ребы вания ребенка в месяц.

Н орм ативны й правовой акт
Вид П римявш ий орган Д ата Номер Н аименование

1 2 3 4 5

П остановление администрации порода С очи А дминистрации города Сочи 05.12.2016 г. №  2757
"О б  установлении родительской п л аты  за  присмотр и  уход за  детьм и в м униципальны х 
образовательны х организациях, реализую щ их образовательную  программу дош кольного 

образования"

5. П орядок  о казания м униципальной услуги:

5.1. Н орм ативны е правовы е а к ты , регулирую щ ие порядок оказан и я м униципальной услуги:

Постановление администрации города Сочи от 9.11.2015 № 3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Приказ Министерство 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""

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднин федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5.2. П орядок ннф ормнропання потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ инф орм ирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновлении информации
1 2 3

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приСма, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие

2. Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о  государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приема, 

локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о результатах деятельности 
организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в  полугодие

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах (отсутствует) 
Часть 3 .Прочие сведения о муниципальном задании

1. У словия и порядок досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;

- реорганизация учреждения;

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

2. И ная инф орм ация, необходимая дли к онтроля за  исполнением муниципального задания

3. Ф орм ы  контроля за исполнением муниципального задании

Форма контроля Периодичность О рган местного сам оуправления города Сочи, осущ ествляю щ ий контроль за вы полнением  муниципального задания

1 2 3
1. Внутренний контроль:

контроль итоговый (по итогам полугодия и года) 

тематический контроль
проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), 
потребителей услуг;

анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение

В соответствии с  планом контроля 
учреждения Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения



2. Внеплановые проверки

мониторинг основных показателей работы за определенный период;

социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей 
(законных представителей) потребителей услуг

оперативный. Плановый - анализ отчетов по 
исполнению муниципального задания Управление по образованию и науке администрации города Сочи

3. Внешний контроль в соответствии с  планами контрольно
надзорных органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Государственной противопожарной службы и
другие государственные органы надзора

4. Требования к  отчетности об исполнении м униципального задании:

4.1. Периодичность п р ед о став л ен и я  отчетов об исполнении муниципального задания: О тчёт предоставляется 1 раз в полугодие (с нарастающим итогом)

4.2. Сроки предоставлении отчетов об исполнении муниципального задани я: до 15.07.2020; до 15.01.2021 (окончательны й о тчет за 2020 год)

4.2.1 Сроки представлении предварительного о тч ета об исполнении муниципального задания до 25 ноября 2020 года

4.3. И ны е требования к  отчетности об исполнении муниципального задани я Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в отделы УОН администрации города Сочи в 1-ом экземпляре

5. И ны е показатели, свя зан н ы е с исполнением  муниципального задания
Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 27.12.2017 №  171 Г О б  утверждении порядка контроля исполнения муниципальных заданий" установлена величина отклонения 
фактического объема оказания услуги от планового, при которой муниципальное задание считается выполненным образовательным учреждением в полном объеме. Величина возможного отклонения от 
установленных показателей, в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным установлена в размере 10 %.


