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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
сШ.ОГ. ^ f ' / r w JcU'-DH* 

г Тольятти, Самарской области 

I I 
Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на территории городского округа Тольятти 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов муниципальным 
общеобразовательным учреждениям, находящимся 

в ведомственном подчинении департамента образования 
мэрии городского округа Тольятти 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 

02.12.2015 г. № 3897-п/1 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», мэрия 

городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на территории городского округа Тольятти на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, находящимся в ведомственном 

подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти 

(Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии городского 

округа Тольятти от 31.12.2015 г. № 4293-п/1 «Об утверждении 
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муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на территории городского округа Тольятти на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов муниципальным общеобразовательным 

учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента 

образования мэрии городского округа Тольятти». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017 года. 

4. Департаменту образования мэрии городского округа Тольятти 

(Пинская Е.О.) обеспечить размещение информации о муниципальных 

заданиях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и их исполнении 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.bus.gov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра Леснякову Т.И. 

С.И.Андреев 

http://www.bus.gov.ru


М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е З А Д А Н И Е 

на 2 0 17 год и на п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 18 и 2 0 19 г о д о в 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 67» 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Форма по 

О К У Д 
Дата 

по сводному 
реестру 

По О К В Э Д 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 

0506001 

04933 

85.12 
85.13 
85.14 
85.11 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2 0 J 9 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Виды образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

Место 
обучения 

Форма 
образования и 

реализация 

программ 

наименование 
показателя 

"7™Г код 

(наименование показателя) 

Категории 
потребителей 

Место 
обучения 

(наименование (наименование 

наименование 
показателя 

"7™Г код 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11787000201000101001101 Не указано Не указано Не указано очная 11787000201000101001101 Не указано Не указано Не указано очная 

11787000301000201009101 Не указано Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

очная 11787000301000201009101 Не указано Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

очная 

11787000301000301008101 Не указано Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях 

о ™ 11787000301000301008101 Не указано Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях 

о ™ 

11787000201000101001101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 11787000201000101001101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 

11787000201000201000101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 11787000201000201000101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

11787000201000301009101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях 

очная 11787000201000301009101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях 

очная 

11787000101000101002100 

адаптированная 
образовательная программа 

Не указано Не указано очная 11787000101000101002100 

адаптированная 
образовательная программа 

Не указано Не указано очная 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

условия (формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 _17 год 
[очеред-ной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового 

20 19 год 
(2-й год 

20 год 
очеред-ной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

20 год 
(2-й год 

планового 
Уникальный номер реестровой 

записи Виды 
образовательных 

программ 

Категории 
потребителей Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наимеио-

показа-
теля наимено- код 

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) вание 

показателя) 

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

11787000201000101001101 Не указано Не указано Не указано очная 

число 
обучаю щ 
ихся на 1 
января 

человек 792 461 461 461 • 

Не указано Не указано Не указано очная 
число 
обучающ 
ихся на 1 
сентябрь 
я 

человек 792 477 477 477 

11787000301000201009101 Не указано Не указано 

проходящие 
обучение по очная 

число 
обучающ 
ихся на 1 
января 

человек 792 
' ' 

11787000301000201009101 Не указано Не указано 
состоянию 

здоровья на дому 

очная 
число 
обучающ 
ихся на 1 
сентябрь 
я 

человек 792 0 0 0 

11787000101000101002100 

адаптированная 
образовательная 

Не указано Не указано очная 

число 
обучающ 
ихся на 1 
января 

человек 792 0 0 0 

11787000101000101002100 Не указано Не указано очная 
число 
обучающ 
ихся на 1 
сентябрь 
я 

человек 792 2 2 2 

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

Нормативный 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 муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 1х>сударственной власти субъектов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Портал мэрии городского округа Тольятти 
Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 
2 раза в год 

Сайт учреждения 
Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги 

2 раза в год 



Раздел 2_ 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

единица измерения 
по OKF.H 

20 17 год 20 18 год 20 19 год 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

наименование 

Т„Г код 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование показателя) 

Категории 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 

Т„Г код 

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

11791000301000201003101 Не указано Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

очная 11791000301000201003101 Не указано Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

очная 

11791000201000101005101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 11791000201000101005101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 

11791000201000201004101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
ДОМ}' 

очная 11791000201000201004101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
ДОМ}' 

очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, хара 
условия (форм 

муницип 
услу 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, хара 
условия (форм 

муницип 
услу 

ы) оказания 
ильной 
ги 

теля 

единица 
измерения 
но ОКЕИ 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 
Уникальный номер реестровой 

записи 

образовательных 
программ 

Категории 
потребителей Место обучения 

Формы образовании 
и формы реализации 

программ 

теля 
наимено-

вание код 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 
Уникальный номер реестровой 

записи 

(Н=Г ^Н покамтсля)НС 
(нанмено-ванне 

показателя) 

теля 
наимено-

вание код 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

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

11791000301000201003101 Не указано Не указано проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная 

число 
обучшощи 
хся на 1 
января 

человек 792 0 0 0 

11791000301000201003101 Не указано Не указано проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная 

обучаю щи 

сентябрья 

человек 792 2 2 2 

11791000201000101005101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 

Не указано Не указано очная 

число 
обучаю щи 

января 

человек 792 537 537 537 

11791000201000101005101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 

Не указано Не указано очная число 
обучающи 
хся на 1 
сентябрья 

_ 792 542 542 542 

11791000201000201004101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение) 

Не указано проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная 

число 
обучающи 
хся на 1 
января 

человек 792 0 0 0 

11791000201000201004101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение) 

Не указано проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная число 
обучшощи 

сентябрья 

человек 792 1 • 1 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

4 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерацию) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Портал мэрии городского округа Тольятти 
Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 

2 раза в год 

Сайт учреждения 
Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги 
2 раза в год 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очередной 
20 18 год 

(1-й год 
20 _19 год 

(2-й год 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Виды образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

Место 
обучения 

Формы образования и 
формы реализации 

программ 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование показателя) 
показателя) показателя) показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

.4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11794000201000101002101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 11794000201000101002101 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

т 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, хара 
условия (форм 

муницип 
услу 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, хара 
условия (форм 

муницип 
услу 

ы) оказания 
1ЛЬНОЙ 
и 

наимено-
вание 

показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) Уникальный номер реестровой 
записи 

образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

Формы образования 

образовательных 
программ 

наимено-
вание 

показа-

наимено-
вание код 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) Уникальный номер реестровой 
записи 

показателя) показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-

наимено-
вание код 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

11794000201000101002101 

образовательная 
программа, 

обеспеч ивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано Не указано очная 

обучающи 
хся на 1 
января человек 792 154 154 154 

11794000201000101002101 

образовательная 
программа, 

обеспеч ивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано Не указано очная 

обучающи 

сентябрья человек 792 137 137 137 

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

Нормативный правовой акт 
принявшии орган номер наименование 

5 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
3 

Портал мэрии городского округа Тольятти 
Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 
2 раза в год 

Сайт учреждения 
Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги 
2 раза в год 

Раздел 4_ 

1. Наименование муниципальной услуги Р е а л и з а ц и я о с н о в н ы х о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я 

2. Категория потребителей муниципальной услуги ^ 
Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ 
20 17 год 
(очередной 

20 18 год 
(1 -й год 

2 0 J 9 год 
(2-й год 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категории 
потребителе 

й 

Возраст 
обучающихся 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
про грамм 

наименование 

наименование код 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д45000301000201066100 не указано не указано от 1 года до 3 очная 

11Д45000301000301065100 не указано не указано от 3 до 8 лет очная 

11Д4500010100301067100 адаптированная 
образовательная программа 

не указано от 3 до 8 лет очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 
Уникальный номер реестровой 

записи Виды 
образовательных 

программ 

Категории 
потребителей 

Возраст обучающихся Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 

вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 
Уникальный номер реестровой 

записи 

(наименование (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-

вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

20 17 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Д45000301000201066100 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная 

Ezr человек 792 20 20 20 

11Д45000301000201066100 

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная 

обучающихся человек 792 20 20 20 

11Д45000301000301065100 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная 
Е " человек 792 200 198 198 

11Д45000301000301065100 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная 

на 1 сентября 
человек 792 200 198 198 

11Д4500010100301067100 

адаптированная 
образовательная 
программа 

не указано от 3 лет до 8 лет очная 

человек 792 0 2 2 

11Д4500010100301067100 

адаптированная 
образовательная 
программа 

не указано от 3 лет до 8 лет очная 

обучающихся 
на 1 сентября 

человек 792 0 2 2 

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

Нормативный 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 муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
Приказ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» 
Приказ от 17.10.2013 № 1155 «Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Портал мэрии городского округа Тольятти 
Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 2 раза в год 

Сайт учреждения 
Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги 2 раза в неделю 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги П р и с м о т р и уход 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

20 18 год 
(1-й год 

20 J 9 год 
(2-й год Уникальный номер реестровой 

записи Категории 
потребителей 

Возраст 
обучающихс 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наименование 

— код 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 

— код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11785001100200006005100 Физические лица за 

исключением льготных 
категорий 

от 1 года до 3 лет группа полного 
дня 

11785001100300006003100 Физические лица за 
исключением льготных 

категорий 

от 3 лет до 8 лет группа полного 
дня 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги наимено-

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

Уникальный номер реестровой 

Категории 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наимено-

показа-
теля наимено- код 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

Уникальный номер реестровой 

(наименование (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-

наимено-

показа-
теля наимено- код 

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 18 год 
(1-й год 

периода) 

20 19 год 
(2-й год 

периода) 

20 год 
(очеред-ной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

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

11785001100200006005100 
Физические лица за 

исключением 
льготных категорий 

от 1 года до 3 
лет 

группа 
полного дня 

обучающихся человек 792 20 20 20 

11785001100200006005100 
Физические лица за 

исключением 
льготных категорий 

от 1 года до 3 
лет 

группа 
полного дня 

обучающихся человек 792 20 20 20 

11785001100300006003100 
Физические лица за 

исключением 
льготных категорий 

от 3 лет до 8 
лет 

группа 
полного дня 

на 1 января 
человек 792 200 200 200 

11785001100300006003100 
Физические лица за 

исключением 
льготных категорий 

от 3 лет до 8 
лет 

группа 
полного дня 

обучающихся человек 792 200 200 200 

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

Нормативный 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 муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Портал мэрии городского округа Тольятти 
Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 
2 раза в год 

Сайт учреждения 
Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги 
2 раза в год 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 
финансовый 

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный номер реестровой 
записи наименование 

показателя 

вание 
КОД 

Уникальный номер реестровой 
записи наименование 

показателя 

вание 
КОД 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наимено-

единица измерения 
по ОКЕИ 

работы 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наимено-

ТнГ код работы 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 

наимено-

ТнГ код работы 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

периода) 

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

ликвидация или реорганизация учреждения; 

установление факта не исполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания; 

исключение из компетенции учреждения, полномочий по исполнению муниципальных услуг (работ) 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

отчет о исполнении муниципального задания ежегодно 
департамент образования мэрии городского округа 
Тольятти 

постановление мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 № 3897-п/1 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания" 

ежегодно 

не позднее 25 января, следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


