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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИаМ.&Ш&ъ п/4 

г. Тольятти, Самарской области 

г и 
О внесении изменений 

в постановление администрации городского 
округа Тольятти от 29.12.2017 г. № 4332-п/1 
«Об утверждении муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на территории городского 

округа Тольятти на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов муниципальным 

общеобразовательным учреждениям, 
находящимся в ведомственном подчинении 
департамента образования администрации 

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», 

администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Тольятти 

от 29.12.2017 г. № 4332-п/1 «Об утверждении муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на территории 

городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 



2 

и 2020 годов муниципальным общеобразовательным учреждениям, 

находящимся в ведомственном подчинении департамента образования 

администрации городского округа Тольятти» изменения, изложив 

приложение № 1 к постановлению в редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Баннову Ю.Е. 

Глава городского С.А.Анташев 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20_[8_ гол и на плановый п е р и о д 2 0 1 9 н 20 20_ г о д о в 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей .V» 
5 7 » 

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука 

Часть 1. Сведения о о оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

П о О К В Э Д 
П о 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 

85.13 
85.14 

Форма по 

О К У Д 
Дата 

у сводному 
реестру 

П о О К П Д 
По ОКПД 
П о О К П Д 
П о ОКПД 

П о О К П Д 

П о О К П Д 

Коды 

4930 

80.10.12 
80.21.11 

80.21.1 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 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 муниципальном услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
му нминнальнои услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальном услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
му нминнальнои услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 20 од 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Визы образовательных. 
ПрОфЗММ 

Категории 
потребителей 

(наименование тки «тел*) 

Место 
обучения 

(«а именование 
noRswrc.ie'i 

Фирма «С^ик^иим 
вреадтвш» 

обргкштея ы ш 
itpcvpawM 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(даиме1к>каи1и; показателя) 

Категории 
потребителей 

(наименование тки «тел*) 

Место 
обучения 

(«а именование 
noRswrc.ie'i 

(ШПМСИ01ИНИС 
покгшем) 

(«аимежчишк 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

I 2 :> 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано очиа» 8010120.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано очиа» 

8010120 99.0.БА81АЮ16001 Не указано Не указано 

проходят»!? 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

J 

8010120 99.0.БА81АЮ16001 Не указано Не указано 

проходят»!? 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

Допустимые (возможные) отклонения о т установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

У ннкаяьный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Виды 
образовательных 

программ 

(нанмено-иние 
показателя) 

Категории 
потребителей 

(каимено-мние 
показателя) 

Место обучения 

(наимено-ванне 
показателе) 

Показатель. \rs|>atrrep(u> юшнй 
\ слоена (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Фермы 
(•лркзмши» 

фс)$мы р«я»Л(Гй>аш 

вфОфпмм 

{наименование 
показателя) 

(наимсно-
ззние 

пйк̂ ПТС.ИО 

Показатель объема 
муишмидельиой челугн 

НЗДШСНО-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 

наимено-
вание 

Значение показателя объема 
м\ нишшадьной услуги 

20 J £ год 
(очеред-ной 

фиюии**-

2Q_W год 
(Ьйшд 

из&номчо 
(кржж) 

20J0 год 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 год 
(очереД'йой 

20 го. 
(1-Й год 

20 год 
(2-Й гоа 

<23* 



8010120.99 0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано очная 

число 
обучагащи 

чея на 1 
января 

человек 792 612 600 600 

8010120.99 0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано очная 

число 
обучают» 

\СЯ на ! 
сентября 

человек 792 600 600 600 

8010120 99 0 БА81АЮ16001 Не указано Не указано 

проходя ш не 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная 

число 
об* чаюши 

\сх из f 
инвара 

человек 792 1 1 1 

8010120 99 0 БА81АЮ16001 Не указано Не указано 

проходя ш не 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

очная 

число 
обучаюши 

мся на 1 
сентября 

человек 792 1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ot/ьсма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 5% 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от Об. 10.1999 2fe 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательны* (представительных) и исполнительных органов государственной власти объектов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 & 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 29.i2.2012 № 275-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 24.06 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(наименование, номер н дата нормативного правового акт,!) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Портал администрации 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, харахтеризмоошн содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, харахтеризмоошн содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

20 18 т а 
(очередной 

20 19 год 
П-йгод 

20 20 год 
( И ГШ 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы ^ m s i i f f i 
и 

jxsuawuaa 
гюрухшатсм^гы'С 

наименование 
показателя наииенй-

ванне код 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование показателя) 

Категории 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 
показателя) 

С«4ИМСНОвЗ»«Ю 
показателя) 

{наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наииенй-

ванне код 

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

8021110.99 0 БА96АП76001 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 8021110.99 0 БА96АП76001 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 

802111099 ОБ А96АР01001 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) _ 

Не указано 

проходя щие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

лому 

очна» 802111099 ОБ А96АР01001 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) _ 

Не указано 

проходя щие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

лому 

очна» 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) Г 

/Ml 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
УСЛОВИЯ (фзрмь!) ОьЗ'ПШНЗ 

муниципальной 
VCTSril 

Пока шел» объема 
мл нмципаль ной уед> ги 

Значение показателя объема 
му ниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
УСЛОВИЯ (фзрмь!) ОьЗ'ПШНЗ 

муниципальной 
VCTSril 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
ншереиия 
поОКЕИ 

20 18 гол 

фншжи-
ouit ГОД) 

20 _19_ год 
(i-я 

20 2в гоа 
(2-8 год 

ашкяюго 
период») 

20 год 
(очеред-яой 

финансо-
вый год) 

20 гол 
(1-й год 

шлиетя» 
периоде) 

20 год 
(2-Я год 

ашкиюго 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Кате»орин 
потребителей Место обучения 

Фйрмы МфГЮйахкя 
* формы реалкмцнм 

обркюттмькмх 
программ 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

20 18 гол 

фншжи-
ouit ГОД) 

20 _19_ год 
(i-я 

20 2в гоа 
(2-8 год 

ашкяюго 
период») 

20 год 
(очеред-яой 

финансо-
вый год) 

20 гол 
(1-й год 

шлиетя» 
периоде) 

20 год 
(2-Я год 

ашкиюго 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Ошишжо-вакие мжамтвл*} {мажкекомшис 
вмзпателд) 

{кмдогяп-ямме iKwrxisMi (наимсшмихшс («•эимено-шимс 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

20 18 гол 

фншжи-
ouit ГОД) 

20 _19_ год 
(i-я 

20 2в гоа 
(2-8 год 

ашкяюго 
период») 

20 год 
(очеред-яой 

финансо-
вый год) 

20 гол 
(1-й год 

шлиетя» 
периоде) 

20 год 
(2-Я год 

ашкиюго 
периода) 

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

8021110.99.О.БА96АП76О01 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано Не > каззио — 

число 
обучаюши 
see на I 
января 

•;е юеск 792 582 
V/ 

622 622 

8021110.99.О.БА96АП76О01 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано Не > каззио — 
ЧИСЛО 
обучзющн 
хся на I 
сентября 

чслОбСК 792 622 622 622 

80211 Ю.99.0.БА96АР01001 

образовательная 
г^хирамма, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
огдеаьиых учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная 

число 
обучаюши 
хся на I 
января 

человек 792 J ' 
5 1 

80211 Ю.99.0.БА96АР01001 

образовательная 
г^хирамма, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
огдеаьиых учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому 

очная 

ЧИСЛО 
обучаюши 
чея на I 
сентября 

человек 792 1 I 1 

Допустимые (возможные) отклонения о т установленных показателей ооъема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5 % 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 4 S 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.!999 Нг 1&4-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных {представительны*) и непшиительныч органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06,10.2003 № 131-ФЭ «Обобщих принципа* организации местного самоуправления в Российской Федерации-
Федеральный закон от 29.12.2012 Мг 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24,06.1999 Ht J 20-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнлдюр>юсти и правонарушений несовершенна гстннч-

(наименование 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

номер и дата нормативного еуаисвого мг«> 

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Портал администрации городского округа Тольятти 
Полная информация о муниципальных образовательных 

учреждениях, оказывающих муниципальную veayrv 
2 раза в год 

Сайт учреждения 
Полная информация о порядке и условиях оказания 

муниципальной услуги 
2 раза в год 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ с р е д н е ю 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 муниципальнойуслуги 
Покагатель. характеризующий 

\ХМШ}* (форНЫ! 
цугцшииальноП Услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услути 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойуслуги 
Покагатель. характеризующий 

\ХМШ}* (форНЫ! 
цугцшииальноП Услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКБИ 

20 П год 
(очередной 

го 19 п и 
{1.8 гад 

20^20 гад 
(2-й гад 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

Место 
обучение 

ЧЧфЧиг to 
Ф>.фмь> ре» MiMStK 
tV-pAWe ГСЛЫШЖ' 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Ш ю к н с т т е (нжвителя) (нвимепааанне показателя) (ивименмшшс 
покавкхы) 

(«ИВ̂ ИЙЯИНИС 
тжгыгсш) 

{ивнменпммик 
пмеэгоггяц) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

1 2 , 3 4 * 6 7 о |0 11 12 

' £ £ . 



8021120.99.0ББПАП76001 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 8021120.99.0ББПАП76001 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Не указано Не указано очная 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги; 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, >од1ктермзующнн 
уелявш (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Покагател» объема 
муниципальной услу л i 

Значение показателя ооьема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, >од1ктермзующнн 
уелявш (формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
поОКБИ 

30 18 год 
(очеред-ной 

финаки»-
шй ro&i 

20 Д9 год 
<1-й «ор 

шшкчкжо 
иеряо;») 

20 20 год 
(2-й toa 

перша») 

20 год 
<»>чс{*д-»юа 

фишие»)-
ни» (ОД) 

20 год 
(l-i год 

первом) 

20 год 
<2-* год 

awHoooni 
нсрж>аа) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категории 
потребителей К фчрЫМ pet 1НШ»'.И 

вание 
показа-

теля 

наимено-
вание 

код 

30 18 год 
(очеред-ной 

финаки»-
шй ro&i 

20 Д9 год 
<1-й «ор 

шшкчкжо 
иеряо;») 

20 20 год 
(2-й toa 

перша») 

20 год 
<»>чс{*д-»юа 

фишие»)-
ни» (ОД) 

20 год 
(l-i год 

первом) 

20 год 
<2-* год 

awHoooni 
нсрж>аа) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(тимеждашие 
!к*аза num) 

(ЮММвИОМНИС 
амсгдоеаО шмдемгея*) 

(IK̂ tMkifcKWiitU! 

вание 
показа-

теля 

наимено-
вание 

код 

30 18 год 
(очеред-ной 

финаки»-
шй ro&i 

20 Д9 год 
<1-й «ор 

шшкчкжо 
иеряо;») 

20 20 год 
(2-й toa 

перша») 

20 год 
<»>чс{*д-»юа 

фишие»)-
ни» (ОД) 

20 год 
(l-i год 

первом) 

20 год 
<2-* год 

awHoooni 
нсрж>аа) 

1 2 3 4 < 7 х i) 10 И 12 14 15 

m i 120 99,0 ББ11АЛ76001 

образовательна» 
щюграмма. 

обеспечивающая 
yr.m-бленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметны ч областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано Не указано очная 

41 к; ли 
обучаюиш 
хм из ! 

ПС.ЮАСК 742 240 г п 233 
m i 120 99,0 ББ11АЛ76001 

образовательна» 
щюграмма. 

обеспечивающая 
yr.m-бленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметны ч областей 

(профильное 
обучение) 

Не указано Не указано очная 
чис;ю 
обучаюши 
хся на 1 
сентября человек 792 233 233 233 

Допустимые (возможные) отклонения о т установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 % 

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. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06,10.1999 Jfc 184-ФЗ «Об обшнх принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.» 
Федеральный закон от 06.10.2003 Xs ! 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления а Российской Федерация» 
Федеральный закон от 29,12.2012 Jfe 273-ФЗ «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 разметаемой информации Частота обновления информации 
„ 1 л 3 

Портал администрации городского округа Тольятти 
Полная информация о муниципальные 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 раооты 

2. Категории потребителей работы 

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работь 

3.1, Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержаний работы 
Показатель, харакщиоуюашй 

уеловн* (формы) выполнении работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержаний работы 

Показатель, харакщиоуюашй 
уеловн* (формы) выполнении работы наименование 

показателя 

единица измерение 
поОКЕЙ 

20 год 20 год 
(1-й гол 

20 год 
(2-Йгоа 

Уникальный номер реестровой 
записи наименование 

показателя наимено-
вание код 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование (наименование 

наименование 
показателя наимено-

вание код 

1 2 3 4 6 7 Я 9 10 П 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной раооты, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) \ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, \арактеризу«о>ш»« 
уУ .ЗОВИЯ (фур>1Ы> BWlK>.l<*L«tHH 

ра(к>гы 

Некалггтель обьемз работы Значение показателя обьема работ , 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, \арактеризу«о>ш»« 
уУ .ЗОВИЯ (фур>1Ы> BWlK>.l<*L«tHH 

ра(к>гы 
показа-

теле 

единица измерения 
гюОКЕИ описание 

работы 

2 0 год 
(очередной 

финансовый 

2 0 год 
( 1 - Й ГОД 

планового 
i левша»!-. 

2 0 год 
(2-й год 

планового 
—JHCPMoail— 

Уникальный номер реестровой 
записи показа-

теле 
наимено-

вание код 

описание 
работы 

2 0 год 
(очередной 

финансовый 

2 0 год 
( 1 - Й ГОД 

планового 
i левша»!-. 

2 0 год 
(2-й год 

планового 
—JHCPMoail— 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наименование 
показа-

теле 
наимено-

вание код 

описание 
работы 

2 0 год 
(очередной 

финансовый 

2 0 год 
( 1 - Й ГОД 

планового 
i левша»!-. 

2 0 год 
(2-й год 

планового 
—JHCPMoail— 

1 2 } 4 5 f. ? 9 10 И 12 

_ гз$ 



/ ' 
/ 

Допустимые (возможные) о т к а о э е я а от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых 

муниципальное задание счшасгсш выполненным (процентов) | 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. О с н о в а н » х я досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

— — | ИЛИ реорганизации учреждения; 

устцяоу^ние факта не исполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания: 

« с т е ч е н и е из компетенции учреждения, полномочий по исполнению МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЯУГ (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 администрации 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) а 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 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 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 


