
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 0 
Наименование муниципального учреждения города Сочи 

(обособленного подразделения) 

Виды деятельности муниципального учреждения города 

Сочи (обособленного подразделения) 

на 2020 гол (на 2020 к м и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова 

г. Сочи 

Начальное обшее образование, основное общее образование, среднее обшее образование, 

дополнительное образование детей и взрослых, дошкольное образование 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

1Сод по сводному реестру 

I. Наименование мук 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

й услугн - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) о 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугн: 

ной услуп 

По о к в э д 

По о к в э д 

По ОКВЭД 

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню 

85.12 

85.13 

85.14, 85.41.1,85.1 

88.91 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель качества муниципальной услугн Значение показателя качества муниципальной услугн 

Допустимые (возможные) 

"•7 мунниипальной услугн показателей качества 

муниципальной услуги 

Манмеиованне 

показателя 

Наименование 

показателя показателя показателя 

Наименование 

показателя 

Иянменование показателя единица измерения по ОКЕИ ОЧГрО.ИК)!* 1 и I 0.1 

11.)ЦН0В010 

2-П 1 |)Л 11ЛЛ1П)К01 о 

периода (2022 г.) 

в процентах в абсолютных 

покя1ател«х 

наименование Код (2020!.) мерн«и̂  (2021 г.) 

2-П 1 |)Л 11ЛЛ1П)К01 о 

периода (2022 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Рс1ин заиия основныч 

обшсобра-юватс1ьны\м 

начального общего обраювання 

Уровень освоеннн обучающимися основной 

общеобразовательной профаммы начального 

общего об(1азовання У= Чоп/Чобщ* 1 (Н1. где У -

уровень совосння. Чоп -численность обучающихся 

начальной школы, переведенных в следующий 

класс, Чобщ - обшее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной программе 

начх1ьного общего образования 

процсннт (%) 744 100 100 100 10 

Уровень СООТВС1С1ВИЯ учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Уп=По>/Пф6п* 1(Ю. гдеУп-уровснь соответствия 

ччебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана. По> - учебный план общеобразовательного 

учреждения. Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана 

процсннт(%) 744 100 100 100 10 



Доля родителей (законных представителей), 

удолетворснных качесгьом услопнС! 

прелое» ̂к̂ я̂е̂Iой услу! и Др=Ок/*Ообщ * 100, где 

Др- доля родителей (законных представителей), 

удолетворснных условиями и качеством 

предоставляемой услути. 

Ок - число опрощенных, оценивающих 

положительно качество предоставляемой услути : 

Ообщ - обшее число опрошенных человек 

процсннт(%) 744 100 100 100 10 

Число предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 0 

ною 120 9').0.Б Ай 1 АЭ92(К>1 не утсазано не утсазано неутизано очно 

8(1 К) 12О,99.0.Б А81АЮ16001 не утсазано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная 

801012О.99.0 БА81 АВ880(Ю адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано не указано Очная 

801П12О99.0.БА81АП2000 адаптированная 

образовательная 

программа 

НС указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная 

8010120,99.0 БА81АГ130<К) адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

:и<̂вья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

8010120 99.0.Б А81АЮ17001 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услугн: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муннцнпальион услуги Показатель объема муниципальной услугн 

Значение показателя объема 

муниципальной услугн 

Размер платы (цена . тариф) 
Допустимые (возможные) 

01Клоненнн от установленных 

показателен объема 

мунниипальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя единица измерения очерелноП 

финанс»»ый 

гол (2020 |Л 

1-Н Г0,1 

П.'1ЛН0КО1 0 

пернол»(21)21 

г.) 

2-й 1 ол 

1ыановог 

0 периода 

(2022 г.) 

очеролной 

финансовы 

й иы (2020 

г.) 

1-й ГОЛ 

планового 

периода 

(2021 г) 

1и1анового 

пер»ОЛЯ 

(2022 г.) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя 

наименование код 

ОКЕИ 

очерелноП 

финанс»»ый 

гол (2020 |Л 

1-Н Г0,1 

П.'1ЛН0КО1 0 

пернол»(21)21 

г.) 

2-й 1 ол 

1ыановог 

0 периода 

(2022 г.) 

очеролной 

финансовы 

й иы (2020 

г.) 

1-й ГОЛ 

планового 

периода 

(2021 г) 

1и1анового 

пер»ОЛЯ 

(2022 г.) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

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

801012О99.0.БА81ЛЭ920()1 не \о не укачано не указана очно Чиоо обучающихся 792 864 870 887 бес1и1атно бесплатно бесплатно 10 86 

801012О,99.0.БА81 АЮ 16001 не у казано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная Число обучающихся человек 792 

8010120 99.0.БА81АВ»8*ИН1 адаптированная 

образовательная 

профамма 

НС > казано не указано Очная Число обучающихся человек 792 3 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 10 0 



80101Ю 99 0БАЯ1АГ12(КЮ адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная Число обучающихся человек 792 

80! 0130 99.0 Б А81АП 30(К1 адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Число обучающихся человек 792 

8010120 99.0.БА81АЮ17001 НС указано НС указано 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дисганционных 

образовательных 

технологий 

Число обучающихся человек 792 

Допустимые (возможные) отклонения от установлени 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), лнбо порядок их усп 

азателей объема муннцнпальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Нормативный правовой акт 

Вм Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания мун Я услуп 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муннцнпальной услугн; 

Постановление админисфацин города Сочи от 9 11,2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услут (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания" 

Федеральный закон от 29.12.2012 X» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организацим законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федфации", 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муннцнпальной услугн: 

2 3 

1 Размещение информации в сети Интернет (сайт организацин) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных обраэо-вательных программ, формы и сроки нх реализации, 

порядок приема, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные. 

По мерс необходимости, но не реже I 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. лока1ьные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные. 

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

1. Наименоваине мун юй услуги - Реализация осн хоби 

РАЗДЕЛ №2 

о̂6разовательныx профямм основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физическте лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуп 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по общероссийскому базовому пед 

региональному перечню 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризуй 

муниципальной услугн 

Наименование Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 

наименование 

юказателя качества муницмпальной услугн 

очерелноп 

фннян4,оиый I «;з 

(2020 1.) 

10 ~ 

и.1ано«ого 

иериола (2021 1.1 

2-й юл 

<1ерно.|а (2022 1.) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в абсолютных 

показателях 



Рса|1И1зиня основных 
обшеобратоватсльных программ 
основного общего обра-ювания 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общег 

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 

профаммс основною общею 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. По\ учебный план общеобразовательного 

учреждения. Пфбл - план согласно требованиям 

федерального базисного учебного плана 

проценнт(%) 744 100 100 100 10 

Доля родителей (законных представителей), 

удолетворснных качеством усювнй 

пре.яоставляемой услути Др=Ок/*Ообш • 100, где 

Др- доля родителей (законных представителей), 

удолстворенных усювиями и качеством 

предоставляемой услуги, 

Ок - число опрошенных, оценивакицих 

положительно качество предоставляемой услугн ; 

Ообщ - общее число опрошенных человек 

проценнт (%) 744 100 100 100 10 

Число предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед) 642 0 0 0 0 

Доля выпускников основной школы, получивших 

аттестаты Ат=В/Ов*100, где Ат - доля выпускников 

основной школы, получивших аттестаты, В-

количество выпускников. 

проценнт(%) 744 100 100 100 10 

802тО.99.0.БА96АЮ58001 не у-казано не указано не указано очная 

8021110.99.0.Б А96 АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 

80211Ю.99,0.БА%АЮ83001 не у казано НС указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная 

8021110 9У.0.БА9йАПКЮ<Ю адаптированная 

образовательная 

про1рамма 

не указано не указано Очная 

802111О.99.0.БА96АГ24000 адаптированная 

обр азовате.1 ь ная 

программа 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

элоровья на дому 

Очная 

8021! 10,99,0 БА96АЮ84(Ю1 не у казано не у казано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

офазоватсльных 

технологий 



8021 1 1О9Ч0 БА96АГ250О0 алаптированная 

образовательная 

профамма 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дом>' 

Очная с 

применением 

дистанционных 

8021 1 1О9Ч0 БА96АГ250О0 алаптированная 

образовательная 

профамма 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дом>' 

технологий 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услугн 

и 
Значение показателя объема 

муниципальной услугн 
Размер платы (иена . тариф) 

Допустимые 

отклонения от 

показател 

муниципал 

(возможные) 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услугн 

и 
Значение показателя объема 

муниципальной услугн 
Размер платы (иена . тариф) 

Допустимые 

отклонения от 

показател 

муниципал 

ей объема 

ьнон услугн 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

единица измерения оче[>елной 

фпнянгпкый 

1-м год 

планового 

перио.за (202! 

г.) 

2-й год 

планово! 

о периола 

(2022 г.) 

оч<-р<Мной 

финансопы 

Л гол (2020 

г,) 

1-Г1 гол 

планового 

гвернола 

(2021 г.) 

3 йгод 

планово!0 

НСриОЛ!! 

(2022 г.) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя показателя 

единица измерения оче[>елной 

фпнянгпкый 

1-м год 

планового 

перио.за (202! 

г.) 

2-й год 

планово! 

о периола 

(2022 г.) 

оч<-р<Мной 

финансопы 

Л гол (2020 

г,) 

1-Г1 гол 

планового 

гвернола 

(2021 г.) 

3 йгод 

планово!0 

НСриОЛ!! 

(2022 г.) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя показателя 

наименование код 

ОКЕИ 

гол (2020 1.) 

1-м год 

планового 

перио.за (202! 

г.) 

2-й год 

планово! 

о периола 

(2022 г.) 

оч<-р<Мной 

финансопы 

Л гол (2020 

г,) 

1-Г1 гол 

планового 

гвернола 

(2021 г.) 

3 йгод 

планово!0 

НСриОЛ!! 

(2022 г.) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

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

802 111О.99,0,БА96АЮ58001 не у каза1ГО не указано НС указано очная Число обучающихся человек 792 785 790 800 бесплатно бесплатно бесплатно 10 79 

80211 Ю.99.0.БА96АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

утлубленное 

изучение отдельных 

не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 

8021110.99,0 БА96АЮ83001 не у казано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная Число обучающихся человек 792 

8021110-99,0 БА96АГ0ОО00 адаптированная 

образовательная 

не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 1 ! бесплатно бесплатно бесплатно 10 0 

80211 Ю 99 0 БА96АГ24000 адаптиро ван ная 

образовательная 

профамма 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная Число обучающихся человек 792 

8021110,99 0 БА96АЮ84001 НС у казано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Число обучающихся человек 792 1 бесплатно бесплатно бесплатно 10 0 

8021110 99 0БА96АГ25000 адаптированная 

образовательная 

профамма 

НС указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Число обучающихся человек 792 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

Вид Принявший орган Дата 

Нормативный правовой а|сг 

Номер Наименование 

1 1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление администрации города Сочи от 9 I I 201> №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отнощении м\ннципальны\й города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания" 

Федеральный закон от 29 12 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

Федеральный ИКОН от 06 10 1999 № 1Н4-ФЗ "Об общих принципах органииции законодательных (представительных) и исполнитсльныч органов гос\дарственной власти субъектов Российской Федерации": 

Федеральным «кон от 06 10 2003 № 13 1-ФЗ "Об обшич принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 



5.2. Порядок ннформироаання потенциальны» потребителей муниципальной услугн: 

Способ информирования 

1 2 

Частота обновления информации 

3 

1 Размещение инфсч̂мации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-ватсльных профамм, формы и сроки их реализации, 

порядок приема, локальные акты организации, консу льгационно-мстодическис материалы, отчёты о 

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 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полутодие 

РАЗДЕЛ №3 

1. Наименование муниципальной услугн - Реализация основных обшеобразовательных программ среднего общего образования 

2. 1С.«г<,р„„ „от»«„г,^.й «у„„„„„„ь««й услугн - ф«шческ„ л-ц. "««•'••«««('«•««"У 6-.о.о~у перечкк. 
региональному перечню 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услугн: 

3.1. Показатели, характеризующие качеспхо муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой запнси 

Показатель, характ̂знзующнй 

муннцнпальной услу 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель качества муниципальной услуги ля качества муннцнпальной услуги 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муннцнпальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой запнси 

Показатель, характ̂знзующнй 

муннцнпальной услу ги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель качества муниципальной услуги ля качества муннцнпальной услуги 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муннцнпальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой запнси 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименоваине 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной 

финаясовьнТ год 

Ьй юл 

(и1ано81яо 

периода (2021 г.) 

2-11 год планового 

периода (2022 г.) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 

реестровой запнси 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименоваине 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя 

наименование Код (2020 г.) 

Ьй юл 

(и1ано81яо 

периода (2021 г.) 

2-11 год планового 

периода (2022 г.) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 ^ 8 9 10 11 12 13 14 
Реализация основньи 

обшеобрахАятсльных программ 
Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы срсдаего общего 

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

освоения обучающимися основной 

обшеобразовательной программы среднего общего 

образования, Чоп- численность обучающихся 

переведенных в следующий класс, и допущенных к 

ГИА, Чобщ - общее количество обучающихся по 

основной обшеобраювагельнон программе среднего 

общего образования 

проценнт (%) 744 100 100 100 10 Реализация основньи 

обшеобрахАятсльных программ 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

Ул=Поу/Пфбл* 100. гдсУп-уровснь соотаетствия 

учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана. Поу - учебный план общеобразовательного 

учреждения, Пфбл - план согласно требованиям 

фсдера̂̂ьното базисного учебного плана 

проценнт(%) 744 100 100 100 10 

Реализация основньи 

обшеобрахАятсльных программ 

Доля родителей (законных представителей), 

удолстворенных кпчсством условий 

нр1МУС1:тляем()й услу| к Др=Ок/'Ообщ * 100, где 

Др- доля родителей (законных представителей), 

удо.тстворсниых условиями и качеством 

предоставляемой услути 

Ок ~ чис.ю опрошенных, оценивающих 

положительно качество предоставляемой услугн ; 

Ообщ - общее число опрошенных человек 

проценнт(%) 744 100 100 100 10 

Реализация основньи 

обшеобрахАятсльных программ 

Число предписаний надзорных органов по 

нарушениям выявленных в результате проверок 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 0 

Реализация основньи 

обшеобрахАятсльных программ 

Доля выпускников средней обшей школы, 

получивших аттестаты Ат=В/Ов' 100, где Ат - доля 

выпускников средней обшей школы, получивших 

аттссгагы. В- выпускники получившие аттестаты. 

Ов- обшсс количество выпускников 

процсннт (%) 744 100 100 100 10 

К02112О 9У1)ББПАЮ581Н11 НС V казано ПС указано не у казано Очная 



«02 1120,У9,().ББ 11 АП7Г)<НП образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углу'бленное 

изу-чение отдельных 

у-чебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

НС указано НС указано Очная 

8021120 99.0 ББ11АЮ83001 не указано не указано проходяшне 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная 

802112О.99.0.ББ11АЮ62001 не указано не указано не указано Очна - заочная 

8021120 99,0.ББ11АЮ84001 не указано НС указано прохо..тяшнс 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

8021120 99,О.ББПАГ25000 адаптированная 

образовательная 

программа 

НС указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

дистанционных 

обраэоватепьиых 

технологий 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услугн: 

Уникальный номер 

реестровой записи муннцнпальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги 

Значение покалятеля объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена , тариф) 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование Наименование 

показателя 

Наименование показателя единица измерения очсрслнон 

финансовый 

год (2020 г.) 

1-й год 

и.инноного 

периода 

(202! г.) 

2-н год 

и,1аиовог 

0 периода 

(2022 г.) 

очередной 

фННаВ1Ч!ВЫ 

Й год (2020 

1-й год 

п.ианового 

периода 

(2021 г.) 

2-11 год 

планового 

периода 

(2022 г.) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя 

наименование код 

ОКЕИ 

очсрслнон 

финансовый 

год (2020 г.) 

1-й год 

и.инноного 

периода 

(202! г.) 

2-н год 

и,1аиовог 

0 периода 

(2022 г.) 

очередной 

фННаВ1Ч!ВЫ 

Й год (2020 

1-й год 

п.ианового 

периода 

(2021 г.) 

2-11 год 

планового 

периода 

(2022 г.) 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

! 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 

802И2О.99,0,ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 

802112О 99,О.ББ11АП7600| образоватетьная 

профамма. 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

не указано не указано Очная Число обучающихся чстовек 792 117 120 120 бесплатно бесплатно бесплатно 10 12 

802112О99,0,ББ11АЮ83001 не указано НС указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная Чисто обучающихся человек 792 1 0 0 бссплагно бесплатно бесплатно 10 0 

802 И 20 99 ОББ11АЮ62001 НС у казано не указано не указано Очна - заочная Число обучающи.чся человек 792 

8021120 99 0.ББМАЮ84001 не указано не указано проходяшж 

обучение по 

состоянию 

иоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Число обучающихся человек 792 

802112О99.0.ББ11АГ25000 адаптированная 

образовательная 

профамма 

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

примененнем 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Число обучающихся человек 792 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание СЧИТЯРТГЯ выполненным (процентов) 

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



Норм|Тнвнын правовой акт 

Вид Дата Номер Наименование 

1 I 2 3 4 5 

5. Порядок окаиния мукнцнпальной услугн: 

5.1. Нормативные правовые акгы, регулирующие порядок оказания муниципальной услугн: 

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 н 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 "Обобших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от ОА 10,2003 X» 131-ФЗ "Обобших принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

2 3 

Учредительные доку менты, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных обраао-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порадок приема, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчСты о 

контактные данные. 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полутодне 

2. Размешекие информации на стенда.х в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство 0 государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных обраэо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приема, локальные акты организации, комсультационно-методичоские риатериалы, отчеты о 

результатах деятельности организащси (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные. 

По мере необходимости, но не реже I раза в полугодие 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных обшеразвнваюших программ 

2. Категории потребителей муннцнпальной услугн - физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услугн 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугн: 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризух»ший содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризуюший 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услути Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услути 

наименование 

показатстя 

наименоваине 

показателя 

наименование 

показателя псжазателя 

наименование 

показателя 

нанмснованне показателя единица измерения очередной 

фииансоный { О Д 
1-й год 

Т1.}М)<П1!101 0 

2-п год планового 

периода (2022 1.) 

в процентах в абсолютных 

показателях 
наименов 

анне 

Код по 

ОКЕИ 

(2020 г.) периода (2021 г,) 

2-п год планового 

периода (2022 1.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 
1 Реализация дополнительных 

обшсразвивающих программ 

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении Досв=Чодоп / 

Чобщ' 100, где Доев - доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные профаммы. Чадоп - число детей освоивших 

(занимающихся) дополните.!ьныс образовательные программы 

в образовательном учреждении, Чобщ - общее число детей 

обучающихся в образовательном учреждении; 

процент 

(%) 
744 3,3 3.3 3,3 10 0 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством условий прсшставлмемон услут и Дрод=Ок/Ообщ 

* 100, где Дрод- доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услути 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно качество 

предоставляемой услуги; 

Ообщ - обшсс число опрошенных человек 

процент 

(%) 
744 100 100 100 10 0 

1 8042О(Ю,99,0,БЬ52АЕ28О00 НС у казано не указано естественнонаучно 

й 

Очная 

2 8042О(Ю,99,0,ББ52АЕ52ОО0 не у казано не утазано физкультурно-

спортивной 

Очная 

3 ХС142<КЮ 99 (1 ББ52АЕ7«)(Ю не у казано НС указано художественной Очная 

4 8*)42(МЮ 99 О.ББ52АЖО(И)00 не у казано не указано турнстско-

краеведческой 

Очная 

5 8()42(ХЮ.99.().ББ52АЖ24(НЮ не у казано не указано социально-

псдагоги ч ее кой 

Очная 

6 8042000 99.0 ББ52АЕ040()0 не у казано не >капано технической Очная 

РАЗДЕЛ 4 

Код по общероссийскому базовому переч 

региональному перечню 



3-2. Покя1ятелн, карактериэующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель. \арактериз> юший содержание мчниципалкной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услути 

Значение показателя объема муниципальной 

услути 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципатьной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Нанмснованне 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя 1-11 гол ги1а»ояг,го 

периода (202! г. 1 

псриатн гол(2п2иг) 

1-Й 10.] 2-н гол 

псриоля 

(2()32г } 

в процентах в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Нанмснованне 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя 

наименование код по 

ОКЕИ 

1-11 гол ги1а»ояг,го 

периода (202! г. 1 

псриатн гол(2п2иг) 

1-Й 10.] 2-н гол 

псриоля 

(2()32г } 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 
ВСЕГО Количество человско - часов чел/час 539 

8042000.99.0. ББ52АЕ28ОО0 не указано не указано естественнонауч но Очная Количество человеко - часов чел/час 539 

8042000,99.0 ББ52АЕ52(Ю0 не у казано не указано фнзкультурно-

спортивной 

Очная Катичество человско - часов чел/час .539 9720 9720 9720 бесплатно бесплатно бесплатно 

10 972 
8042000.99,0, ББ52АЕ76000 не указано не указано чудожсствен ной Очная Количество человско - часов чел/час 539 

804200О-99.0. ББ52 АЖООООО не указано НС указано т\ристско-

краеведческой 

Очная Количество человеко - часов чел/час 539 

8042000,99 0.ББ52АЖ24ОО0 не указано НС указано социально-

педагогической 

Очная Количество человско - часов чел/час 539 

804200О.99.0, ББ52 АЕ04000 не указано не указано технической Очная Количество человско - часов чел/час 539 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей •сачества муниципальной услугн, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процен-1ов) | 1 0 % | 

4. Нормативные правовые акты, устанавливаюшне размер платы (цену, тариф), лнбо порядок нх установления: 

Вид 

I I 2 
Дата 

3 4 
Нянменованнс 

5 

5. Порядок оказания муниципальной услугн: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугн: 

Постановление администрации города Сочи от 9 11.2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услут (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"; 

Фсдера1ьный закон от 06. И) 1999 № 184-ФЗ "Об обших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10,2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мсоиою самоуправления в Российской Федерации". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муннцнпальной услуги: 

1 2 

Частота обновления информации 

3 

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реачизусмых основных и дополнительных образо-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приема, локаэьныс акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании му ннцнпальных услут), режим работы, 

контактные данные 

По мерс 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 локхтьные акты организации, консу льтаиионмо-методнчсскис материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услут), режим работы, 

контактные данные 

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги -Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц. осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккр<литаини образовательной программе 

2. Категории потребителей муниципальной услуги • физические лнца 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель качества муниципатьной услуги Значение показатстя качества мунииипатьной услути 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показататсй качества 

муниципатьной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наи.мснованис показателя единица измерения 

фтсшсот.ш го 1 

1-11 . 1!.! 1-й 1 (1Л и.шноког 0 

(2022 г,1 

в процентах в абсолютных 

показателях 

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню 
БА88, БА02,ББ17 



наименов 

анне 

Код по 

ОКЕИ 

(2020 г.) 11српода(2021 1.) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И 12 13 14 
проведение промежуточной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

образовательную программу в 

форме самообразования или 

семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе 

Доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную 

аттестацию, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного 

образования Датт ==Чпрощ аттУЧоб* 100, где Датт - 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 форме самообразования или 

семейного образования; Чоб - общая численность 

обучающихся, осваивающих основную образовательную 

профамму в форме самообразования или семейного 

образования; 

процент 

(%) 
744 КЮ 100 100 10 0 

802тО.99,0.БА88АА06000 не указано (1-4 

кдасс! 

не указано 

851300О.99.0 ББ02ААО6ООО не указано (5-9 

класс) 

НС указано 

85130ОО.99.0.ББ 17АА060(Ю не указано (10-11 

класс) 

не указано 

3.2. Покямтелн, характеризующие объем (содержание) муниципальной услугн: 

Уникальный номер реестровой 

записи услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услути 
Показатель объема муниципатьной услугн 

Значение показателя объема муниципальной 

услути 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услути 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя единица измерения очередной 

фю*ансовый 

год (2020 г.) 

1-й год планового 

периода(2021 г) 

2-й год 

планового 

периода 

(2022 г.) 

0Ч̂ )СДН0Й 

финансовый 

год (2020 г.) 

1-й год 

планового 

перисш 

(202! г) 

2-й год 

планового 

псрнодз(2022 

г.) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование показателя 

наименование код по 

ОКЕИ 

очередной 

фю*ансовый 

год (2020 г.) 

1-й год планового 

периода(2021 г) 

2-й год 

планового 

периода 

(2022 г.) 

0Ч̂ )СДН0Й 

финансовый 

год (2020 г.) 

1-й год 

планового 

перисш 

(202! г) 

2-й год 

планового 

псрнодз(2022 

г.) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 
802111О.99.0.БА88АА06000 не указано (1-4 

класс) 

не указано Число промежуточных 

итоговых аттестаций 

(Единица) 

единица 642 16 бесплатно бесплапю бесп.шатно 10 2 

851300О.99.0.ББ02АА06000 не указано (5-9 

класс) 

не указано Число промежуточных 

(Единица) 

единица 642 26 бесплатно бесплатно бесплатно 10 3 

851300О.99.0.ББ17АА06000 не указано(10-11 

класс) 

не указано Число промежуточных 

итоговых аттестаций 

единица 642 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пока)а1Слен качества муниципальной услуги, в пределах которых мун 

4.Нормативиьк правовые акты, устанавливаюшне размер платы (иену, тариф), либо порядок нх установления: 

е задание считается выполненным (процентов) 

Нормативный правовой акт 

Принявший орган Номер Наименоваине 

5. Порядок оказания муннцнпальной услугн: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунниипальной услуги: 

Постановление администрации города Сочи от 9 11.2015 №3118 "О порядке фс̂мирования муниципального задания на оказание муниципальных услут (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 су̂ктов Российской Федерации": 

Федеральный закон от 06 10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоутзравления в Российской Федерации". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн: 

Способ информирования Частота обновления информации 

I 2 3 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реатнзуемых основных н дополнительных обраху-ватсльиых программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локх1Ьные акты организации, консультационно-методические материалы, отчеты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услут), режим работы, 

контактные данные 

По мерс необходимости, но не реже I раза в полугодие 

2 Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицсшня. свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительные обраю-ватсльных программ, формы и сроки их реализации, 

поря.док приёма, локальные акты организации, консультациоино-мстолическнс материалы, отчеты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципатьных услуг), режим работы, 

контактные данные 

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 



РАЗДЕЛ 6 

1. Нянменовямие муннципяльмой услуги - Проведение государственной нтоговой «ттсстацни лиц, осваивагащнх основную образовательную программу в форме самообразования нлн семейного 

образования лнбо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе Код по общероссийскому базовому п^чню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица региональному перечню 

3. Показатели, характеризующие качество и (млн) объем (содержание) оказываемой муниципальной услугн: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

услуги 

Показатель, .характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества муниципальной услути Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услути 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наи.чеиование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя единица измерения очередной 

финансовый г од 

1-й тол 

планового 

2-й юл м.ианоно! и 

периода (2022 г.) 

в процентах в абсолютных 

показателях 
наименов 

ание 

Код по 

ОКЕИ 

(2020 г.) периода (2021 г.) 

2-й юл м.ианоно! и 

периода (2022 г.) 

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

итсм-овой аттестации лиц. 

осваивающих основну ю 

образовательную программу в 

форме самообразования или 

семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию, из числа осваивающих основную 

о̂изоватсльную программу в форме самообразования или 

семенного образования Дгос.атт.=Чпрошатт/Чоб*100, где 

рДгос.атт, - доля детей, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию, осваивающих основную 

о̂мзовательную программу в форме самообразования или 

семейного образованна: Чпрош атт. - численность 

обучающихся успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию, осваиваюцшх основную о̂товательную 

программу в форме самообразования или семейного 

образования; Чоб, - общая численность обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования; 

процент 

(%) 
744 

85130Ю.99.0.ББ01АА09(ЮО не указано В форме 

основного 

государственного 

экзамена с 

испальзс»аяие 

контрольных 

измерительных 

приборов(9 

классе) 

не указано 

8513О(Ю.99,0.ББ16АА(Н)ОО0 не указано В ф<̂ме 

основного 

государственного 

экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов (11 

классе) 

не указано 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципатьной 

\слуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
Показатель объема муниципа1ьнон услути 

Значение показателя объема муниципальной 

услути 

Размер платы (иена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципатьной \сл\тн 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показатели 

Наименование показателя единица измерения 1 -11 см П,1.1(10Й01Х) Оч<;рч-,-1Ии(( 
11,1;1КО(«-'ГО 

в процентах в абсолютных 

показателях 



наименование код по 

ОКЕИ 

102 г ) ГОД!?'!?'! 1 ) период;! 
(2021 г.; 

1крти.] (2022 

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

8513010.99 0,ББ01АА090{Ю НС указано В форме 

основного 

государственного 

экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов(9 

класс) 

не указано Число экзаменационных работ 

(Единица) 

единица 642 

8513000 99.0.ББ16АА0О00О НС указано В форме 

основного 

государС! вснною 

экзамена с 

использование 

контрольных 

измерительных 

приборов(11 

классе) 

не указано Число экзаменационных работ 

(Единица) 

единица 642 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных покактслей качества муниципальной услугн, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) [ Ю*/« [ 

4.Норматнвные правовые акты, устанавливагашне размер платы (цену, тариф), либо порядок нх установления: 

Нормативный правовой акт 

Внд Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услугн: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление администрашги города Сочи от 9.П.2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения млниципальн<их> задания" 

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

Федеральный закон от 06,10. !999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06 10 2003 № 131-^3 "Об общих принципах организации мсстною самоуправления в Российской Федерации". 

Приказ Министчктво образования и науки Российской Федерации от 26.12.13 № 1394 Об утверждении Порядка проведения государственной нтоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 26 12.13 № 1400 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муннцнпальной услугн: 

Способ информирования 

I 2 3 

1. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных обраэо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты 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 информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реатизусмых основных и дополнительных образо-ватсльных профамм, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма локатьные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные 

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

РАЗДЕЛ №7 

1. Наименование муниципальной услуги - Реалнзаиия основны! обшеобрязовяте-льных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) об1>ем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество мукнинпальной услугн: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услу ги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услугн 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателен 

качества муниципальной 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показатели 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наи.мснованис показателя 

единица измерения 

"Ч<-р1М110П 

( :о2о 1.) 
гыановою 

п̂'рпода (2021 г.; периода (2022 г.) процентах 

в абсолкггных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показатели 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наи.мснованис показателя 

наименование 
Код по 

ОКЕИ 

"Ч<-р1М110П 

( :о2о 1.) 
гыановою 

п̂'рпода (2021 г.; периода (2022 г.) процентах 

в абсолкггных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 м |2 13 14 

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному 

перечню 



2 

8010110- 'N.0. БВ24 Г.УЖМХЮ 

А.лактмринанная 
об[>а товаге,! ы гая 
пр(нрамча 

не укам»но До 3 лет Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

профаммы дошкольного образования {П=Пф / Ппл* 100, 

профаммы дошкольного образования; 

Пф - фактически реализованная обязательная часть 

профаммы; 

Ппл- планируемая обязательная часть программы) 

Процент (%) 744 

8010110- 'N.0. БВ24 Г.УЖМХЮ 

А.лактмринанная 
об[>а товаге,! ы гая 
пр(нрамча 

не укам»но До 3 лет Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпед=Чпк / Чобщ* 

100. где Дпсд -доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации) 

Процент(%) 744 

8010110- 'N.0. БВ24 Г.УЖМХЮ 

А.лактмринанная 
об[>а товаге,! ы гая 
пр(нрамча 

не укам»но До 3 лет Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет (Дпед̂Чпа / Чобщ* 100, где Дпсд -

доля пйдагогичсских 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- 'N.0. БВ24 Г.УЖМХЮ 

А.лактмринанная 
об[>а товаге,! ы гая 
пр(нрамча 

не укам»но До 3 лет Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услути 

(Дрод=0к/Ообщ * 100. где Дрод- доля родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услугн 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услути; 

Процент (%) 744 

8010110- 'N.0. БВ24 Г.УЖМХЮ 

А.лактмринанная 
об[>а товаге,! ы гая 
пр(нрамча 

не укам»но До 3 лет Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Число предписаний от надх)рных 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 

8010110.99.0.БВ24БТ60ЦОО Адаптарованная 
образовательная 

п|нкрнмма 

не указано ОгЗ лег до8лет Очная грут1па 
кратковременного 

пребывания 

Патнота реализации основной общеобразовательной 

профаммы дошкольного образования (П=Пф / Ппл* 100. 

где П- полнота реализации основной обшеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

Пф - фактически реализованная обязательная часть 

программы: 

Ппл- планируемая обязательная часть программы) 

Процент (%) 744 



Ф>т1па полного 

дня 

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 I раза в 3 года 

Чпк - численность педагогических работников, прошедши: 

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

организации) 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее I раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобщ* 100, где Дпед -

|доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее I раза в 5 лет; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедши: 

аттестацию в течение последних 5 лет; 

Чобщ- обидая численность педагогических работников 

Сфганизации) 

Доля родителей (законных представитс̂̂сй) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услути 

(Дрод̂к/Ообщ • 100, где Дрод- доля родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услути 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услути; 

Ообщ - общее число опрошенных человек) 

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

число предписании от надзорных органов; 

Чп - число предписаний от надзорных органов; 

Чу - число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки) 

Полнота реализации основной общеобраэовательнсж 

программы дошкольного образования (П=Пф/11пл' 100, 

где П- полнота реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

Пф - фактически реализованная обязательная часть 

программы; 

Ппл- планируемая обязательная часть программы) 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпсд̂Чпк / Чобш* 

100, где Дпсд -доля педагогических работников, прошедших 

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

повышение кватификации в течение последних 3 лет; 
Чобщ- общая чистенность педагогических работников 

организации) 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобш' 100, где Дпед -

[доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее I раза в 5 лет: 

Чпк - численность педагогических работников, прошедш! 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качаггвом услуги 

(ДродОк/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) 

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) 

Процент (%) 

Процент (%) 

Процент (%) 

Единица (ед.) 

Процент (%) 

Процент (%) 

Процент (%) 

Процент (%) 

Единица (ед.) 



Ш1011О.99.0 Б1ШГ,Т62000 

(фограмма 
От 3 лег до 8 лет Очная 

группа полного 

дня 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (П=Пф / Ппл* 100, 

где П- полнота реализации основной обшеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

Пф - фактически реализованная обязательная часть 

программы: 

Ппл- планируемая обязательная часть про1раммы) 

Процент (%) 74 4 

Ш1011О.99.0 Б1ШГ,Т62000 

(фограмма 
От 3 лег до 8 лет Очная 

группа полного 

дня 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее I 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 

Чобш- общая численность педагогических работников 

организации) 

Процент (%) 74 4 

Ш1011О.99.0 Б1ШГ,Т62000 

(фограмма 
От 3 лег до 8 лет Очная 

группа полного 

дня 

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 - чистенность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение постедних 5 лет; 

Чобш- общая численность педагогических работников 

организации) 

Процент (%) 744 

(фограмма 
От 3 лег до 8 лет Очная 

группа полного 

дня 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услути 

(Дх)д=0к/Ообщ • 100, где Дрод-доля родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услути 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услути; 

Ообщ - обшее число опоошенных человек! 

Процент (%} 744 

(фограмма 
От 3 лег до 8 лет Очная 

группа полного 

дня 

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

чнсло предписаний от надзорных органов, 

Чп - число предписаний от надзорных органов; 

Чу - число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки) 

&1иница (ед.) 642 

8010110.99.0.БВ24ДП00(Ю0 ЛоЗлсг С>ч1шя 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Патнота реализации основной общеобразовательной 

профаммы дошкольного образования (П=Пф/Ппл* 100, 

где П- полнота реализации основной общеобразовательной 

программы: 

Ппл- п̂̂анируемая обязательная часть профаммы) 

Процент (%) 744 

8010110.99.0.БВ24ДП00(Ю0 ЛоЗлсг С>ч1шя 

Доля педагогических работников, прошадших повышение 

кватификации не менее I 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 

Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации) 

Процент <%) 744 

8010110.99.0.БВ24ДП00(Ю0 ЛоЗлсг С>ч1шя 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее I раза в 5 лег (Дпед=Чпа / Чобш* 100, где Дпед -

юля 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 услугн 

(Дрод=0к/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качествам услуги 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услути, 

Ообщ - общее число опрошенных человек) 

Процент {"/о) 74 * 

Число предписаний от надзорных саганов (П=Чп -Чу. где П-

чисто 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) м: 

80И)|1О<»Ч() (;В24ЛН8(Ю00 не укаюно не>тазано От Л ;|ст лэ 8 лет Очная 

кратковремен ного 

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: 

Ппл- планируемая обязательная часть программы) 

Процент (%) 744 

80И)|1О<»Ч() (;В24ЛН8(Ю00 не укаюно не>тазано От Л ;|ст лэ 8 лет Очная 

кратковремен ного 

пребывания 

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: 

Чобш- обшая численность педагогических работников 

организации) 

Процент (%) 744 

80И)|1О<»Ч() (;В24ЛН8(Ю00 не укаюно не>тазано От Л ;|ст лэ 8 лет Очная 

кратковремен ного 

пребывания 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее I раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобш* 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 педантических работников 

организации) 

Процент(%) 744 

80И)|1О<»Ч() (;В24ЛН8(Ю00 не укаюно не>тазано От Л ;|ст лэ 8 лет Очная 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услути 

(Дрод=Ок/Ообш * 100. где Дрод-доля родктс-тей (законных 

представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством усл\и 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги. 

Ообш - общее число опрошенных человек) 

Процент(%) 744 

80И)|1О<»Ч() (;В24ЛН8(Ю00 не укаюно не>тазано От Л ;|ст лэ 8 лет Очная 

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу. где П-

число предписании от надзорных органов: 

Чп - число предписаний от надзорных органов. 

устранены замечания в установленные сроки) 

Единица (ед.) 642 

81110110 94.0 Ы)24ЛПО20(») 1о 3 лет Очная 

ф\ппа полного 

дня 

Полнота реализации основной обшеобразовательной 

профаммы дошкольного образования (П=Пф / Ппл* 100, 

где П- полнота реализации основной общеобразовательной 

програм.мы дошкольного образования: 

Пф - фактически реализованная обязательная часть 

профаммы: 

Процент (%) 744 

81110110 94.0 Ы)24ЛПО20(») 1о 3 лет Очная 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

кватификации не менее 1 раза в 3 года (Дпсд-Чпк / Чобш* 

100, где Дпед -доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года: 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

повышение кватификации в течение последних 3 лет. 

Чобщ- общая численность педагогических работников 

организации) 

Процент(%) 744 



8 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее I раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобш* 100, где Дпед -

доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не 

менее I 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 

у-чреждения, удовлетворенных качеством услуги 

(Дрод=0к/Ообщ • 100, где Дрод- доля родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 

Ок - число опрошенных, оцениваюшлх положительно 

качество прсдоставляем(ж услути; 

Ообщ - обшсс чн&то опрошенных че̂ювск) 

Процент (%) 144 

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

число предписаний от надзорных органов; 

Чп - число предписаний от надзорных сч)ганов; 
Чу - число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки) 

Еденица(%) 642 

8010110ЧЧ (1 КВ2-1ДН82ОО0 не >1:амно не>им1Ю От .11»ет до 8 лет 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 реалнюванная обязательная часть 

профаммы, 

Ппл- планируемая обязательная часть программы) 

Процент (%) 744 100 100 100 10 

0 

8010110ЧЧ (1 КВ2-1ДН82ОО0 не >1:амно не>им1Ю От .11»ет до 8 лет Очная 
Группа полного 

дня 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квачификации не менее 1 раза в 3 года (Дпсд=Чпк / Чобщ* 

100, где /̂ ед -доля педагот-ических работников, прошедших 

повышение квачификацин не менее I раза в 3 года; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

Чобщ- общая численность педагогических работников 

сфганнзации) 

Проценг(%) 744 100 100 100 10 

0 

8010110ЧЧ (1 КВ2-1ДН82ОО0 не >1:амно не>им1Ю От .11»ет до 8 лет Очная 
Группа полного 

дня 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, 

не менее 1 раза в 5 лет (Дпсд-Чпа / Чобш* 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 

0 

8010110ЧЧ (1 КВ2-1ДН82ОО0 не >1:амно не>им1Ю От .11»ет до 8 лет Очная 

Доля родителей (законных прсдоавнтслен) воспитанников 

учреждения, удовлегвсчжнных качеством услуги 

(Дрод=0к/Ообщ * 100, где Дрод- доля родителей (законных 

представителей) восптанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно 

качество предоставляемой услуги; 

Ообщ - общее число опрошенных человек) 

Процент (%) 744 100 100 100 10 

0 

8010110ЧЧ (1 КВ2-1ДН82ОО0 не >1:амно не>им1Ю От .11»ет до 8 лет Очная 

Чисю предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу. где П-

чнсло предписаний от надзорных органов, 

Чп - число предписаний от надюрных органов; 

Чу - число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 0 

0 

3,2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный ночер реестровой Показатель, харак тх'рнзующий содсржан С муниципальной Показатель, чарактеризуюший Раз.мср платы (цена , тариф) Допустимые (возможные) 
записи услуги условия (формы) оказания 

мукнципа1ьной услуги Показатель объема муниципатьной услуги 
Значение показателя объема 

муниципатьной услуги 

отклонения от установленных 

показателей объема 

м\нииипатьной УСЛУГИ 

Наи.мснование 
1 Н.,.,с„„„„„с 1 

Наименование Наименование | Наименование Наименован | единица измерения 
и'И'рс 1НПЙ1 1-|[гил | 2-й 10л '.чс-ролпом 1 1-ПГ..Л 1 2-0, ол 1 



показателя показателя показателя показателя показателя ие 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 

ф«н;и(сок 

(2020 г.( 

г|.1аново1 о 

периода 

(2021 у.) 

планового 

периода <2022 

Г.1 

фииансокый гол 

(2020 г.) 

плнионого 

периода (2021 г.) 

планоного 

периода 

(2022 г.) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

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

8010ПО.99.И [;В24БУ8000<( 
Адаптированная 
образоват̂чькая 

||р01римма 
не указано До л лет Очная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

Число 

обучаюшихс 

человек 792 

81)ШП0.99 О.ШШБТбОООО 
Адаптированная 
образовательная 

Гф0<т«мма 
не указано От .1 лет до 8 лет Очная 

грут1па 

кратковременного 

пребывания 

Число 

обучающихс 

человек 792 

801011О.99.0.БВ24БУ82000 
Адаптарованная 

о6ракжател1.ная 

пропх1Мма 
не>1саза1Ю До 3 лет Очная 

фут1па полного 

дня 

Число 

обучающихс 

я 

человек 792 

Я01()1 К) 49,0 БИг4БТй2000 
ЛДД1 гпфованная 
ойрамватсльная 

программа 
ОгЗл<:тдо8лет Очная 

фуппа полного 

дня 

Число 

обучакмдихс 

я 

человек 792 

801011О.99,0.Би24ДП00000 не указано Ло 3 лет Очная 

Фуппа 

кратковременного 

пребывания 

Число 

обучающихс 

я 

человек 792 

80ШПО.99 0БВ24ДН80000 не укамно не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

ФУппа 

кратковременного 

пребывания 

Число 

обучающихс 

я 

человек 792 

801011О99.0,БВ24ДП02000 не утопано не)'камно До 3 лет Очная 

ф\Т1па полного 

дня 

Число 

обучаюшихс 

я 

человек 792 

8010ПО.99.0 БВ24ДН82О00 не чказшю не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

фуппа полного 

дня 

Число 

обучающихс 

я 

человек 792 40 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно 

10 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) [ 10*/* 

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

Норматнвный правовой акт 

вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муннинпальнон услуги: 

Постановление ад.чинистрации города Сочи от 9, II 2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финанеовога обеспечения выполнения лсуниципального задание-

Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10 1999№ 184-ФЗ "Обобших 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 профаммам - образовательным профаммам дошкольного 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10,2013 №1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образовательных профамм, формы и сроки их реатизации, 

порядок приема, локальные акты органи-зацни, консу льгацнонно-мстодические материалы, отчеты о 

контактные данные 

По мере необходимости, но не реже I раза в полугодие 

2 Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образовательных прОфамм. формы и сроки их реазизации. 

порядок приема, локатьные акты организации, конс\е материалы, отчеты о 

контактные данные 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие 

I. Наименование муниципальной услугн - Присмотр и уход 

РАЗДЕЛ №8 



2- Категории потребителей муниикпальиой услуги - физические лица в возрасте до 8 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муннцнпальной услугн: 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризуюший содержа 

>сл\ги 

Показатель, характеризуюший 

условия (формы) оказания 

муниципальной услути 

й услуги 
Значение показателя качеств̂ 

ус̂туги 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателен качества 

муниципальной усл\ти 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризуюший содержа 

>сл\ги 

Показатель, характеризуюший 

условия (формы) оказания 

муниципальной услути 

Показатель качества муниципальн< й услуги 
Значение показателя качеств̂ 

ус̂туги 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателен качества 

муниципальной усл\ти 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя единица измерения очсрс.чюй 

фии11исон1>и( год 

1 йгод 

П.1ЯИ0В01Ч 

перноля 

(2021 

2-й год 

II. г.1 нового 

периода(2022 

г.) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя показателя 

наименование 

показателя 

наименование показателя 

наименование 

показателя 

Код ОКЕИ 202» г.) 

1 йгод 

П.1ЯИ0В01Ч 

перноля 

(2021 

2-й год 

II. г.1 нового 

периода(2022 

г.) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

853211О99.0.ЬВ19ЛЛ2'1000 дета-инвалиды Ло 3 лет 
группа 

пребывания детей 

Чисто зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед.) 642 
853211О99.0.ЬВ19ЛЛ2'1000 дета-инвалиды Ло 3 лет 

группа 

пребывания детей 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (сд) 642 

853211О99.0.ЬВ19ЛЛ2'1000 дета-инвалиды Ло 3 лет 
группа 

пребывания детей 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых ус-тут, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ. где 

/̂-доля воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственнсьбытовых услут, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услут; Кобш - обшее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

853211О99.0.ЬВ19ЛЛ2'1000 дета-инвалиды Ло 3 лет 
группа 

пребывания детей 

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 - чисто предписаний по которым были приняты 

мфы и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед.) 642 

853211О.99 0,БВ19ЛА12000 летм-кнвалиды От 3 лет ,ю 8 лет 
группа 

кратковременного 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед.) 642 

853211О.99 0,БВ19ЛА12000 летм-кнвалиды От 3 лет ,ю 8 лет 
группа 

кратковременного 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей терркп̂ии организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед) 642 

853211О.99 0,БВ19ЛА12000 летм-кнвалиды От 3 лет ,ю 8 лет 
группа 

кратковременного 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услут. направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Ко6щ, где 

Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услут, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услут, Кобщ - обшее 

количество воспитанников 

Процент {%) 744 

853211О.99 0,БВ19ЛА12000 летм-кнвалиды От 3 лет ,ю 8 лет 
группа 

кратковременного 

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осушествлсния присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 

П - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры. Чп - чисю предписаний от надзорных 

органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед.) 642 

85321 Ю.УЧ.О ЫИ9ЛЛ2(>0<Ю ЛСП1-инвалк;ш До 3 лег рчтша патного дня 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед.) 642 

85321 Ю.УЧ.О ЫИ9ЛЛ2(>0<Ю ЛСП1-инвалк;ш До 3 лег рчтша патного дня 

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/Коби1, гл< 
Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых усл>т. направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации: К.х-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осутцествления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 

П - предписания от надзорных органов по кот̂ ы̂м не были 

прин)ггы меры; Чп - число предписаний от надзорных 

органов; Чу - чиою предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установ̂̂енные сроки 

Единица (ед) 642 

853211О.990БВ19ААМГКХ1 дста-кнмлнды (>[ 3 пет ло 8 лет грАТпи полного дня 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (сд) 642 

853211О.990БВ19ААМГКХ1 дста-кнмлнды (>[ 3 пет ло 8 лет грАТпи полного дня 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 

853211О.990БВ19ААМГКХ1 дста-кнмлнды (>[ 3 пет ло 8 лет грАТпи полного дня 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых устут. направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации (Дв-Кх-б/Кобш, где 

Дв-дол* воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услут, направленных на 

комфортное и бсх»пасное пребывание в организации; Кх-б -

набором хозяйственно-бытовых услут; Кобщ - общее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

853211О.990БВ19ААМГКХ1 дста-кнмлнды (>[ 3 пет ло 8 лет грАТпи полного дня 

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 котс̂ым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед.) 642 

Й532110.99 О.БВ19Л1;<)8(Н)() 
дети-сироты Н лети, 

попечения родителей 

До -1 ле1 
Ф>тша 

кратковременного 

(требывания детей 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

тфритории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед) 642 

Й532110.99 О.БВ19Л1;<)8(Н)() 
дети-сироты Н лети, 

попечения родителей 

До -1 ле1 
Ф>тша 

кратковременного 

(требывания детей 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (сд) 642 

Й532110.99 О.БВ19Л1;<)8(Н)() 
дети-сироты Н лети, 

попечения родителей 

До -1 ле1 
Ф>тша 

кратковременного 

(требывания детей 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание в организации (Дв=К.х-б/Кобщ, где 

Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых устут, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-6 -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых устуг; Кобщ - общее 

количество воспитанников 

Процент(%) 744 

Й532110.99 О.БВ19Л1;<)8(Н)() 
дети-сироты Н лети, 

попечения родителей 

До -1 ле1 
Ф>тша 

кратковременного 

(требывания детей 

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осу ществлсния присмотра и улода за детьми) (П=Чп-Чу, где 

П - предписания от надзорных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 

органон: Ч\ число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед.) 642 

8532110 94.0 т\^)^А^)<Ш\ 
дети-сироты н яст, 

гюкечення ролител.;й 

(р\1ии 

11рс<̂ ываго1Я лстсй 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед) 642 

8532110 94.0 т\^)^А^)<Ш\ 
дети-сироты н яст, 

гюкечення ролител.;й 

(р\1ии 

11рс<̂ ываго1Я лстсй 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолкпмый показатель) [ 

Единица (ед.) 642 



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых усл\т, направленных на комфортное 

и бех)паснос пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 

Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное н безопасное пребывание в организации; Кх-6 -

набором хозяйственно-бытовых услуг; Кобш - общее 

катичество воспитанников 

Процент (%) 744 

Число предписаний от надх>рных 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 

Единица (сд,) 642 

Я5.1211О.99.0.БВ19АБ100(Ю 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся бе! 
иопечеюи родителей 

До 3 лет гр>тта оатного дня 

Чисто зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица(ед) 642 
Я5.1211О.99.0.БВ19АБ100(Ю 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся бе! 
иопечеюи родителей 

До 3 лет гр>тта оатного дня 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 

Я5.1211О.99.0.БВ19АБ100(Ю 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся бе! 
иопечеюи родителей 

До 3 лет гр>тта оатного дня 

Доля воспитанников, обеспеченных комп.тексным набором 

и безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-€ЛСобвд, где 

набором хозяйстзенно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - о&цее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

Я5.1211О.99.0.БВ19АБ100(Ю 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся бе! 
иопечеюи родителей 

До 3 лет гр>тта оатного дня 

Число прсушисаний от надзорных саганов (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 

853211О.99.0,БВ 19АА980(Ю 

дети-сироты и дстм. 
оставиюеся без 

попечения родителей 
От3.1сглоК,11.т гр>тта пачного дня 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед.) 642 

853211О.99.0,БВ 19АА980(Ю 

дети-сироты и дстм. 
оставиюеся без 

попечения родителей 
От3.1сглоК,11.т гр>тта пачного дня 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 

853211О.99.0,БВ 19АА980(Ю 

дети-сироты и дстм. 
оставиюеся без 

попечения родителей 
От3.1сглоК,11.т гр>тта пачного дня 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и бсюпасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 

ДБ-ДО.1Я воспитанников, обеспеченных комп.1ексным 

набором хозяйственно-бытовых услут. направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услуг, Кобш - общее 

Процент (%) 744 

853211О.99.0,БВ 19АА980(Ю 

дети-сироты и дстм. 
оставиюеся без 

попечения родителей 
От3.1сглоК,11.т гр>тта пачного дня 

Число предписаний от надзорных органов (в отношсннн 

осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу. где 

П - предписания от нал:юрных 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 установ.тсниые сроки 

Единица (сд ) 642 

85,121 [О,99,0.БВ19Л1;5(Ш1 ,кти с тл'бергулетной 
ютжснкашкй 

До 1 1С1 
|р\тта 

краткой ре менж>го 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (сд.) 642 
85,121 [О,99,0.БВ19Л1;5(Ш1 ,кти с тл'бергулетной 

ютжснкашкй 
До 1 1С1 

|р\тта 
краткой ре менж>го 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (сд ) 642 



Доля воспитанни(сов, 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 

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - общее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осутцествления присмотра и ут̂ода за детьми) (П=Чп-Чу, где 

П - предписания от надзорных ст)ганов 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 БВ19АБ38ОО0 
ЖШ с г\<̂ ж̂\ле̂ноЙ 

ккгсжсикацнсй 
От 5 лет ао 8 лет 

грутта 

пребываикя детей 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед.) 642 
8532110.99 0 БВ19АБ38ОО0 

ЖШ с г\<̂ ж̂\ле̂ноЙ 

ккгсжсикацнсй 
От 5 лет ао 8 лет 

грутта 

пребываикя детей 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (сд.) 642 

8532110.99 0 БВ19АБ38ОО0 
ЖШ с г\<̂ ж̂\ле̂ноЙ 

ккгсжсикацнсй 
От 5 лет ао 8 лет 

грутта 

пребываикя детей 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным на6ор<ж 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и безопасное пребывание а организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 

набором хозяйственнсьбытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услут; Кобщ - обшее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

8532110.99 0 БВ19АБ38ОО0 
ЖШ с г\<̂ ж̂\ле̂ноЙ 

ккгсжсикацнсй 
От 5 лет ао 8 лет 

грутта 

пребываикя детей 

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 - чисто предписаний по котх̂ым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед.) 642 

8532|10'«.аЬВ19АБ52ШЮ д̂ги с туберкулез1к>й 

ттжсикацией 
Доз лет |р>тша полного дня 

Чисто зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица(ед) 642 

8532|10'«.аЬВ19АБ52ШЮ д̂ги с туберкулез1к>й 

ттжсикацией 
Доз лет |р>тша полного дня 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 

8532|10'«.аЬВ19АБ52ШЮ д̂ги с туберкулез1к>й 

ттжсикацией 
Доз лет |р>тша полного дня 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

и бсюпасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ, где 

Дв-дшя воспитанников, обеспеченных комп.1ексным 

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 

8532|10'«.аЬВ19АБ52ШЮ д̂ги с туберкулез1к>й 

ттжсикацией 
Доз лет |р>тша полного дня 

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 - чисто предписании по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед) 642 

«532110 99.0 БВ|9ЛБ4(Ю00 дети с т\̂б̂ж̂•ле (1ЮЙ 
0 | 3 ле1 ло X «ег «рутпи гапного дня 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

Единица (ед) 642 

«532110 99.0 БВ|9ЛБ4(Ю00 0 | 3 ле1 ло X «ег «рутпи гапного дня 
показатель) 

Единица (ед) 642 

«532110 99.0 БВ|9ЛБ4(Ю00 0 | 3 ле1 ло X «ег «рутпи гапного дня 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ел) 642 



Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное 

Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным 

набс̂м хозяйственно-бытовых услуг, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации: Кх-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услуг, Кобш - обшсе 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми) (П=Чп-Чу, где 

П - предписания от надх>рных органов по которым не были 

приняты меры; Чп - число предписании от надземных 

органов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед) 642 

851211О.99.0.БВ19АА66000 
Фичические лица за 

ис1слк1чением льготных 

категорий 
До 3 лет кратковременного 

пребывания детей 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед.) 642 

851211О.99.0.БВ19АА66000 
Фичические лица за 

ис1слк1чением льготных 

категорий 
До 3 лет кратковременного 

пребывания детей 

Количество вспышек эпидемиолстических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 

851211О.99.0.БВ19АА66000 
Фичические лица за 

ис1слк1чением льготных 

категорий 
До 3 лет кратковременного 

пребывания детей 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 

хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфс̂тюе 

и безопасное пребывание в организации (Дв=Кх-б/Кобщ. где 

Дв-доля воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услут, направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-6 -
количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйсгвенно-бытстых услуг; Кобщ - обшее 

Процент (%) 744 

851211О.99.0.БВ19АА66000 
Фичические лица за 

ис1слк1чением льготных 

категорий 
До 3 лет кратковременного 

пребывания детей 

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осуществления присмотра и ухода за детьми) (П-Чп-Чу, где 

П - предписания от надзорных органов ло которым не были 

приняты меры; Чп - число предписаний от надзорных 

органов; Чу - число предписаний по которым были принты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (ед.) 642 

85.12ПО99 0БВ19АА540<Ю 
Фитч(хкме лица за 

От 3 лет *1 8 лег 

пребывания детей 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

тфрнторни дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (сд.) 642 

85.12ПО99 0БВ19АА540<Ю 
Фитч(хкме лица за 

От 3 лет *1 8 лег 

пребывания детей 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 

85.12ПО99 0БВ19АА540<Ю 
Фитч(хкме лица за 

От 3 лет *1 8 лег 

пребывания детей 

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 услут, направ.тенных на 

комфортное н безопасное пребывание в организации. Кх-б -

количество воспитанников, обеспеченных комплексным 

набором хозяйственно-бытовых услуг; Кобщ - обшее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

85.12ПО99 0БВ19АА540<Ю 
Фитч(хкме лица за 

От 3 лет *1 8 лег 

пребывания детей 

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 

Х>12П() БВ19АЛ680(К) 
Фшические лица та 

1!атеи>рий 

До 3 ле. Ф>т111а 11СЧ1КИ0 .'шя 

Число зарегистрированных травм. по.т\чснных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Р-Линица (ед ) «42 



Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показате̂̂ь) 

Единица (ед.) 641 

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-€ытовых услут; Кобш - общее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 

Число предписаний от надзорных органов (в отношении 

осушсствления 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 

саганов; Чу - число предписаний по которым были приняты 

Единица (ед.) 642 

8512 ИО 99 П БВ19АА5600Й 

Физические пина и 

1ап«го|ч1й 
От 3 пет ло 8 лет группа полного лна 

Число зарегистрированных травм, полученных на 

территории дошкольной организации (Абсолютный 

показатель) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 0 
8512 ИО 99 П БВ19АА5600Й 

Физические пина и 

1ап«го|ч1й 
От 3 пет ло 8 лет группа полного лна 

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при 

которых вводится карантин на всей территории организации 

(Абсолютный показатель) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 0 

8512 ИО 99 П БВ19АА5600Й 

Физические пина и 

1ап«го|ч1й 
От 3 пет ло 8 лет группа полного лна 

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 усл>т. направленных на 

комфортное и безопасное пребывание в организации; Кх-б -

количество воспитанников, обоспечемных комплексным 

набором хозяйственно-бытадых услут; Кобш - общее 

количество воспитанников 

Процент (%) 744 100 100 100 10 0 

8512 ИО 99 П БВ19АА5600Й 

Физические пина и 

1ап«го|ч1й 
От 3 пет ло 8 лет группа полного лна 

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 - чисю предписаний по которым были приняты 

меры и устранены замечания у установленные сроки 

Единица (сд.) 642 0 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникатьный номер реестровой 

Показатель, характеризуюший содержание м\й 

услуги 

Показатель, .характеризующий 

условия (формы) оказания 

муннинпальнон услути 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услути 
Размер платы (цена тариф) 

Допустимые (возможные) 

опстонения от установленных 

показателей объема 

муниципазьной услути 

•записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимсновани 

с показателя 

единица измерения 

о'.е|>с:шой 

фиплюоиын 

М.1 (2112« (.) 

1-н ГШ 

нерно 1^ 
(21121 г.) 

2-Й 10.1 

иерно 1;1 
(2022 1-) 

ОЧ(.'|М.' 111011 

(2"21' 1.1 

1-н мм 1>.|ди>.1и>(«« 

трч.ии (2"г1 1.) и1-|..к.,1а (2022 
в процектах 

в абсолютных 

показателях 

•записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимсновани 

с показателя наименование код по ОКЕИ 

о'.е|>с:шой 

фиплюоиын 

М.1 (2112« (.) 

1-н ГШ 

нерно 1^ 
(21121 г.) 

2-Й 10.1 

иерно 1;1 
(2022 1-) 

ОЧ(.'|М.' 111011 

(2"21' 1.1 

1-н мм 1>.|ди>.1и>(«« 

трч.ии (2"г1 1.) и1-|..к.,1а (2022 
в процектах 

в абсолютных 

показателях 

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

«5.1211()99.0.БВ19ЛА240(Ю летн-и1ша.1нды До 3 ,и.-г 
гру1П1а 

краткое ре менного 

число 

воспитанник 

ов(число 

детей) 

человек 792 

Х>.1Л1ОЧ<>0БВ19АЛ120(Ю От 3 нет до 8 лет 
гр̂тша 

пребывания детей 

число 

воспитанник 

ов(число 

детей) 

человек 792 

Я5-.:||'1Ч'Л1 БВ19ЛЛ2ШХ1 лети-инвалк:Ш До 3 1.-. |(1\1|11а НО.НЮГО ,Х(01 

число 

воспитанник 

ов(число 

с̂п:й) 

человек 792 



8532110.19(1 (;1Л''ЛЛ14(Ю() Ог 3 лет до 8 лет груттпя 11..:гно|-о дня 

число 

воспитанник 

ов (число 

детей) 

человек 792 

8532110 99 О.Ьт9Л1У18(ЮО 

дети-сироты и лети, 

оставшиеся бе-) До 3 лет 

группа 

крат>:ов|>е менного 

11ре614ва11ия детей 

число 

воспитанник 

ов (число 

детей) 

человек 792 

8532110 99 О.ЫП')ЛЛ96000 

дети-сироты и лети, 

остави0«еся бе1 
1КМ1счен№1 родителей 

Ог 3 лет до 8 лет кратковре меннм о 
пребывания детей 

число 

воспитанник 

ов(число 

детей) 

человек 792 

853211О.99.0.1;т9ЛКЮ0(Ю 

дета̂сирспы и дети. 

оставшиеся без 

попечения родителей 

До 3 лет грутш ПОЛ1Ю1» дня 

число 

воспитанник 

ов (число 

детей) 

человек 792 

8532110.99.(1 Ы119ЛА9800П 

деш-сирота и дети. 

оставнмеся беэ 

попечения родителей 

ОгЗ лет до 8 лет грутта гюлного дня 

число 

воспитанник 

ов(число 

детей) 

человек 792 

8532110.99.0,ЫИ9ЛВ50000 
дети с т>бер«> леяюй 

интоксикацией 
До 3 лет 

гр\т1па 

пребывания детей 

число 

воспитанник 

ов (число 

детей) 

человек 792 

853211О.99.0.Ш19ЛК.18<ЮО 
дети с туберкулетной 

ннгоссикакией 
ОгЗ лет до 8 лет 

группа 

кратковременного 

пребывания детей 

число 

воспитанник 

ов (число 

детей) 

человек 792 

853211О.99 0,Г.1319ЛБ52000 
дети с туберкулезной 

ингокиоацией 
До 3 лет группа полного дня 

число 

воспитанник 

ов(число 

детей) 

человек 792 

853211О99 0,ЬВ19ЛБ40000 
дети с туберкулезной 

интоксикацией 
Ог 3 лет до 8 лет группа полного дня 

число 

воспитанник 

ов (число 

детей) 

человек 792 

853211О.99.0 Ш\9ЛА6ШЮ 
Фнзичеспк лнш за 

ношюченнем лы-отных 

категорий 

До 3 лет 

группа 

пребывания детей 

числи 

воспитанник 

ов (число 

детей) 

человек 792 

8532110 99.0.Ы319ЛЛ54000 

Физические лица за 

исключением лы̂отных 

категорий 

ОгЗ лет до 8 лет 

группа 

кратковременного 

пребывания детей ов(число 

детей) 

человек 792 

« 5 3 2П099 0 ЫП9ЛА6»)00 

Фн'шчосим.' пииа 1в 

категорий 

До 3 лет 1 рулпш 1К11Н010 дня 

число 

воспитанник 

ов(число 

детей) 

человек 792 

853211094.11 ЫИ9ЛЛ5601Ю исклкэченисм льготных 

категорий 

От 1 лет ,к. 8 лет фчиы [ю.икяо дня 

число 

воспитанник 

ов(число 

детей) 

человек 792 4 0 40 4 0 1995 1995 1995 10 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муннинпальнон услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%" 

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

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход зя детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обраювання (далее - МОО), составляет: 

- для воспитанников от трех до семи лет, посещающих МОО в режиме полного дня (10.5 - 12-часового пребывания), - 1995,0 рублей; 

-для детей, посещающих группы раннего возраста (до трех лет) в режиме полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), - 1720,0 рублей; 

- для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5 часов включительно, без ограничения возраста), - 1218,0 рублей. 

Размеры платы указаны в расчете на 21 день пребывания ребенка в месяц. 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дета Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление администрации порода Сочи Администрация города Сочи 05.12.2016 г. X . 2757 

образования" 

5. Порядок оказания муниципальной услугн: 

5.1. Нормативные правовые ак-ты. регулирующие порядок оказания муниципальной услугн: 



Постановление администрации города Сочи от 9 11 2015 №3118 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных >сл\ (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Сочи и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

Федера1ьный закон от 29 ! 2 2012 № П%-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

Федера1ьный закон от 06,10 1999 № 184-ФЗ "06 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 м осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 10,2013 №1155 "Об утвержднии федерального государствеяного образовательного стандарта дошкольного образования" 

5.2. Порядок информнрпкямий п о т е н ц н а л ь н ъ 1 Х потребителей муимцнпвльиой услугн: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1, Размещение информации в сети Интернет (сайт сфганизацин) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их рсатозации. 

порядок приема, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

резу льтатах деятельности организации (инф«̂маиия об оказании муниципальных услут). режим работы, 

контактные данные. 

По мере необходи-чости, но не реже 1 раза в полугодие 

2, Размещение информации на стендах в с̂ганнзации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных о̂мэовательных программ, формы и сроки нх реализации, 

порядок приема, локальные акты с̂ганизации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании мут1иципальных услут), режим работы, 

контактные данные. 

По мере необходимости, но не реже I раза в полутодие 

Часть 2. Сведения об 0к1зываемых муниципальных работах (отсутствует) 

Часть 3 .Прочие сведения о муниципальном задании 

и муки 1. Условия н порядок досрочного п 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение муниципальной утхлуги из ведомственного перечня муницила1ьиых услуг (работ) 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации, 

2. Иная информация, необходимая для 

3. формы контроля за исполнением му 

контроля за исполнением муниципального задания 

нкцнпального задания 

Форма контроля Перноднчностъ Орган местного самоуправления городя Сочи, осуществляющий контроль за выполнением муннцнпального задания 

1 2 3 

контра1ь 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 опредеденный 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 п.танами контрольно 

надзорных органов 

Органы Фсдератьной службы по иатзору в сфере зашиты прав потребителя и благополучия. Федеральной службы по надзору в сфере образования и на̂ки. Государственной противопожарной сл\'жбы и 

друтис госу дарственные органы надзора 

4. Требования к отчетности об исполнении мун1 ьного задания: 

4.1. Периодичность предоставлененя отчетов об исполнении муниципального задания: 

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполненнн муниципального задания: 

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Отчёт предоставляется 1 раз в патугодие (с нарастаюшим итогом) 

ло И.07.2',)2!|. , 1 0 !5 ! 1 | [ (1.кончагельпы!1<1гч1Л ;а Л)20 гол) 

.10 25 ноября 2020 юля 

Отчет об исполнении муниципального затания предоставляется в отделы УОН администрации города Со-ш в 1-ом экземпляре 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания 

Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 27 12 2017 № 1711"Об утверждении порядка контроля исполнения муниципальных заданий" усшновлена величина 

отклонения фактического объема оказания услути от планового, при которой муниципальное задание считается выполненным образовательным учреждением в полном объеме Величина воз.можного 

отклонения (ут установленных показателей, в пределах которых муиипипальное а̂ланис считается выполненным устанонлема в размере 10 % 


