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зЧасть I. Сведения об оказываемых муЕиципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
услуги образования. Реализация адаптированных образовательных программ

2. Категории потребителей Физические лица в возрасте до 3 лет, физические лица в возрасте от З
муниципальной услlти до 8 лет

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

3.1. Показатели, характериз},ющие качество муниципальной усrrу., 
О

Кол по обчrероссийскому
базовому перечню или

регионаJlьному переtIню

50,д45.0

уllикальный
номер реестровой

Показат€ль, харакгериз]лоций содержанис мувиципальной

услуги
(по справочн н кам)

ПокФзатель, харакrcризуюций условня
(фрмьD оказаняя муниципальной

услуги
(по справочникам)

значение показателя хачества

мунйцнлальной услуги

лоllусти м ые ( возможные)

отклонения от

усmяовлснных показателей

каrества муниципмьной

покiзатель 2

показателя )5

(наименованвс

показатсля )'

наименов{lние

€диница измерспиl 20 l8 год 20 19 год
( l_й год

20 ю год
(2-й год

псриола)окви о

I J 7 8 I0 ll l2 l] I4

80l0| lо,99,0,Бв24
АБ22000

адаптировatн ная

образовател ьна.'

программа

обучающиеся с

здоровья (ОВЗ)

дсти от l года

до З лет

}poвellb освоенил

образовательных
прФамм

14"l ,т5,7
16,1

80I0llо990Бв
24Ав42000

образовательная

здоровья (ОВЗ)

дети от ] до 8

программ
%

,71.1
15,1 16.1

80l0lIо99,0,Бв
24вт220о0

программа

об}л{ающихся с

здорвья (ОВЗ) и

детей-иявалидов

дети от I года

до ] лет
% 14,1 15.1 16,1

80|0l lo 99 0 БI]
24ву4200о образовательная

прогЕlамма

обучающнхс, с

здорвьл (ОВЗ) и

детей-иIiваJидов

дети от J до 8
образомтельfi ых

лрограмм
у. 14,7 16,1

показатель качества

муницилальной услуги

показатель 2



3.2. Показаr,ели. ха I{з щие объем м иципа_Jtыlои

показатеrь,
харакгеризующий условиr

(формы) оказsяия
муниципепьной услуги

(по слравочникам)

Показатель. харакгери]уюшиfi содержаllие
муниципальпой услуги

(по слразочнлкам)

значелие показателя объема
муницяпаrьлоil услуги

Размср

платы (це а, тариФf

Допустимые
(mзмФкныс)

показателеп объема
муницилальиоП

умуги '
елl] пица хзvерення

(яаименование

показателл)'

(fiаименоваll (наименование

реесrровой
записи '

окЕи 
6

20 |8 год
(о,lередной

финансо-
вый год)

20 19 rод
( l-й год

перяода)

20 20 rод
(2-1i год

перпода)

20_ mд
(очередноil

финаясо_
выf, rод)

20 _ год
( |_fi год

лериода)

20_ mд
(2_f, год

периода)

в прцен- в абсолют.

.l] 7 ll l0l ll l2 l] l4 l5 lб 11

обучающиеся с

здоровья (ОВЗ)

дgтк от l года

до З леI
групла80l0l l0,99,0 Б

в24АБ22000

адапт рмнная

проФамма
0 0 0

обучаюlлиеся с

здорвь, (ОВЗ)

дети от ] до 8 группа80l0l lo 99,0,Б
в24Ав42000

адаптированfiа,
образовательная

протамма
0 0

деги от l rода
до З лег

гр\,пла80l0l lo 99,0.Б
в24ат2200о

образовательна,

программа

обучаюшиес' 3а

обучаюцихся с

здоровь, (ОВЗ) и

детеfi -н HBa,rl идов

c01,0l l8
l0

с 01,02 l8
8

с 01.0з, |8

4

J

лстл от j до 8 г?упла80l0I lо,99,0,Б
в24ву42000

образователыlа,
программа

обучаюlциеся за

здоровья (ОВЗ) п

]]8 зз8

показатель объема
r\lуниципLпьно11 услуги

-_дgд]ljg!Д

0

.l

с 01,0|,l8
зз7

c0l 02,18

ззб
с 0l,0] l8

]з8



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наи]!lенованllе

l 2 4 5

постановлевие
АдNtинистация городского
округа Самара

25,|2.20|,7 l 106

"Об установлении в 20l8 году платы, взимаемой с

родителей (законных прсдставителей), за присмотр и

ухол за ребенком в муниципальвых образовательных

учреждениях городского округа Самара, реализующих
програмl!{у дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

РеryЛИРУlОЩИе ПОРЯДОК ОКаЗаНИЯ (Ьдеральный Закон от 29,l2,20l2 Л, 27З-ФЗ (Об образовании в Росспilскоli ФедерацинD;

муниципtlльной усJryги 
(ьдеральный з5кон от 06, l0,2003 N, l3l -ФЗ (Об общих лринципа-х организации ilecтпo.o самоуправления Россййскоfi Федерацииr;

Пряказ МинистЕрсrва образовапия и наукн Россllйско|t (Dедерации от l7, !0,20l3 Л!! l I55 "Об !тверждекци фдеральноm государствен|Фrо образоват€льного сгандарm

дошкольного образоsанияП;

Приказ Минисгерства образования и науки Российской Федераlця m30-08,20lЗ Л9 ! 0l4 "Об tтв€рхцс ии Порядка организации и осуществлени, образоваrЕльной

дсятельности ло осtlовным общеобразовsrcльным проФаммам - образовательным проФаммам дошкольноm обраования";
Посганомение ПравитЕльсгва caмapcкofi обласг от2З.12.20IбЛ9 798 'Об }тверr(дснии базовых HopMaTrrBoB заФат на оказание окirзание aосударсгsенньrх усrryг в

сФрс образованfir дrя обрsзов6-rельных учреrце8rrП и государсгвенных )чреждсниа - цсЕтlюв психолоro-ледаmmчесхой, медицинскоП и социsльноf, помощи,

коррекгирl,rоших коэффициеrюв к }тверхФаемым базовым нормативам затрац HopMaTltBoB финансировавgя образовательной дсятельности и попраsочных

кофФициеlltов к }тверrцсвным нормативам финансирования в Самарскоfi области, а mюl(е лер€чня государственных }слуг с указаняем ре!стровых номеров,

содержания и условиfi их оказанияD;

посгановление ммиl]истрации юродскоm оФуга самара от 06,05,20I4 л! 5з3 (ред, от 26.12.20lб) (об }твержденпи вормативов финансового обсспсчения затат на

присмот и )ход за детьми (]а исключснием затрат на пrfmние) в муницппапы]ых образовательных учрсждениях, реализующих осllовиые общеобразователыlые

профаммы дошкольиого образования, за счет средств бюдкета горолского округа Самара на соответсIsуюший финансовый год);
ПостановлеIlие Ддмltllпстации городского округа Самара от 07.07,20l5 N 692 (рсд, от 27,04,20l6) "Об }тверяцении административllоrо рсIламепта прсдосmвлеllия

муницилальпой услуги "Присм заявлений, поФановка на )лет и зач ислен лс .]lетсй в образователь!ые организации, реализуюцис обра]овательную программу

дошкольного образоваllпя"l

праsила ц норматиsы СанПиН 2,4,l,З049-13);

дошкольного образоваllltяD;

рабог, ока]ываеitых и sыполхяемых учр€rмениями городского oKpvm Са[!ара s сФре обра]ования".

(наименование. номер и дата пор|\lативного лравового акта)

J



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муtrиtlипальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 J

|.Размешенпе яllформации в ссти Интернgг в lla инфрмацяонпых сIЕндв-х в

обра]оватЕльной организбции

месrонахо;кленне, Фафик приема пол}^lателей мувицилальноЛ услуfя, номера

справочпых тслс(юнов, адрсса Иlпернеr-сайтов и ]лекфоrlllо|l почты

Депарmмеlfй обрвования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ (МФЦD;

извлечения из хормативных правовых акюв, регламентирующпх делтельпость
по лредосmвлепию му'l!ципальной услуrи;
псречень получателей муниципальной услуги;
перечень док}\tснтов. необходпмых дпя пре]оставлсниr il)]lицппальяой

услуги;
порядок прсдоставлепия муниципальной услуги;
порrдок обжаловаl{ия решениi1, деИствий (бездейсгвия) органов, их

должностных лllц и работников, участвующих а предосmвлеtlии

муниципальноli услуги;
осllования дlя оrка}а в предоставлснни муницппмьной услуги.
образцы заполliеllIlя заявлсния о предоставлениll муниципальноll услуги;
сроки рассмотрсl{ия змвления и припятия решсllия,

По мере llеобходимостя

2,Размещснпе в лечатtlых средствах массовой информацllи
Инфрмация о муниципальноЛ услуге По мсре пеобходимости



Раздел 2

l. Наименование муниципальной

услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Кол по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
50.785.0Присмотр и }ход за воспитанниками

Физические лица в возрасте до З лет, физические лица в возрасте от З

до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество мунициIt.ulьной услуги 
{

уникальный

показат€ль качсства
мупиципальяой услуги

зиачеяие показат€л, кач€ства

муннципмьной услуги

лопустимые (возможfi ые)

отклонсния от

установленных показателей

качсства муfiяцнпмьной

(tiаямсllоваllие
показатель 2

(паименование

локазатсrь 3

(наимеtlованне (lIаименование

еДИНИЦа ИlltlеРеНИЯ 20 l8 rод 20 19 год

(l -й год

пернода)

20 20 mд

(2-й год

пернода)

l з .1 5 1 tj I0 Il lз l]

85]2l lo 99,0 Бв
l9^A50o00 льготных категорий

детн от l года до 3

группа полноmдня l,lетолень l66 l66 l66

85з2l Io 990 Бв
I9Ал56000

q)11 1,1чсск,lе л,ll, зJ

льrотl{ых категорий дФи от 3 до 8л€т группа полного дня

85з2l lo.99 0 Бв
l9лА50000

фи]нческпе лица за

льготяых категорий
дети от l гоха ло ]

группа полноl,о дня

уровень
сохранеI{ия

здоровья
восп ,пlнников

средlес кол_во

дней.
проп),щепнос

ребеllком по

болезпи

9.з 9.3 9,з

85з2l lо.99.0.Бв
!9АА56000

Qи]ические лица f,а

льготных категорий дети от 3 до 8 лет Фуппа поJT ного дяl

Показатель, харакгсризующий содержание мулицилальной

услуги
( по спрааочвикам )

Показатель. характеризуюций условия
(формы) оказания мунltцнпмьной

услуги
(по справочникам)

окЕи "

l2

Фи]ичсскле лllца за



3.2. Показатели, характеризуюцие объем муниципальной услуги

ун кальный

реестровоfi

Показатсль, характеризующиП содерrФнис
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризуюциfi условrrя

(формьD оказани,
муниципмьноЛ ус.,ryгй

(посправочникам)

значепие показателя объеNlа

ilупнцлп&qьноЛ }сл!гll платы (ueHa, mрпф)r

(возможfiuе)

показателей объема

показатель 2

(наименование
показа_

c]lп!пlla п lNlepclltlя 20 l8 год

(очЙЪной

финансо-
вый гOд)

20 i9 mд

1tТmл
плановою
лериода)

20 20 год

1zТ.я

лерпода)

20 rод
(очБднол
финансо-
вый год)

20 год

1lТгоа
планового

периода)

20 mд

Р7mл

пер{ода)

в абсолют.

показа_
мние' окЕи 

6

J 5 7 3 I0 ll l2 l] l1 l5 lб 17

85з2llо,99,0,Б
Bl9AA50000

дgrл от l года до
з лет

Фуппа
полногодн,I

c0l 0l l8
l0

с 01,02 l8
8

с 0l,0з.l8
4

.l 1

8532l lо,99,0.Б
Bl9AA56000

категорttfi

детя от 3 до 8 лет
группа

обучающихс,

с 0|,0l,l8
зз7

c0l 02 18

]зб
с 01,03.18

зз8

зз8 зз8

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

вIlд принявший орган дата lIoп{cp IlаиNlеIiование
l ) з 4 5

постановлеllие
Администрация городского
округа Самара

25,|2,201,1 l l0(l

"Об установлении в 20l8 году платы, взимаемой с

родителей (законных представителей), за присмотр и

цод за ребенком в муниципiшьных образовательных

учреждениях городского округа Самара, реализуощих
лрограмму доlлкольного образования"

показатель объема
муниципальfiой ус]ц"ги

физические лица

катеrорвf,



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания (Dедермьнып закон от 29,12.2012 л!r 273-ФЗ (Об обраюваllиt! в l'оссипскоtl (DедерацииD;

МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ Федсральный закон oT06.10.2003 N! lЗl-ФЗ (Об общих привципм орIаl|п]ации ltlестllого самоулраsления Российской Федерацииr;
Приказ Минист€рства образоsаrlия и лаукн РоссиПскоП Фсдерацли от l ?,l0,20l3 Л9 l l55 'Об 

',тверждеиии 
Фдсральноrо государсгвенноm образоваrcльноm спшдарта

дошкольноrо образовапия';
Прикsз Министерства образования и llауки РоссийскоИ Федерации от З0,08,20l3 Л9 l0l4 "Об )rтверrqении Порядка орmнизации и осуцесгвления образоват€льfiоll
дсятеJIьности по основпым общеобразовательным проФаммам - образовательным проФаммам дошкольяог0 образования';
llосmновленке Правrrельства Самарскоfi облaсги от 2З.l2.20lб Л9 798 "Об 1твержденин базовых нормати!ов затрат lla оказание окаиние Iосударственных услуг в

сфре образования для образовательных учреrцений и государствеuных учрея(дений - центов психолого-педаmгическоil, медициl{скоп и социмьноil помощи,
коррекгируоцrrх коэффициекгов к }тверждасмым базовым норматиsам затац норматиsов фиванспрования образовательной деятсльности и поправоqных
коффициенms к }твсркденным нормативам финансирванlrл в Самарской области, а таlorФ перечня mсударстзенных услуг с ук:rзliнисм реестрsых tlомaров,
содержания и условий их оказапияD;

Посганоsленис Адмипистрsции mродского округа Самара от 06.05,20l4 Л9 5З3 (ред. от 26,l2.20l6) (Об у,тверждении порматхвов финансового обсспсчевия заФm на
присмоlр и }ход за детьми (за исключенlrем затрат на пrтание) в муниципальных образовательных учреждениях, рсалпзующих основныс общеобразоваrельные
проrраммы дошкольного образования, за счет средсгв бюджетs городского округа Самара на соответсгвуюшrий финавсовый год>;

Поgтановленис АдминисФации городского округа Самара ог 07,07,20l5 N 692 (р€д. от 27.04.20l6) "Об }тверждепии административного рсгламснта предосmвления
м}тиципмьной услуги 'Прием заявлсняй, посrацовка на учст и зачисление деrеfi в образоsательные органимцин, р€ализуюшие обра]овательнуо профамму
дошкольного образованияП;

Санtfmрпо-эпидемиологические тебования к усФоВству, содержанию и организация режима работы в дошкольных орrанизациях (Санитарно_эпид€миолоrические
правшла и норматflвы СанПиН 2,4_1_]049_13);
(Посгановлен ие Ммll нистраци и городс кого округа Сsмара от 25. l 2.20 l 7 N! l l 06 (Об устsновлен ии в 20 l 8 году платы, взимаемоfi с родителей или законных
представrflЕлеП за присмо,Ф и }ход за ребснком в муницип:цьllых образовательных )"{реr(дениях городского округа Самара, реализующцх образовsrелькую прФамму
дошкольного образоваllия);
Приказ Дспартамента образования Алмиllистрации городского округа Самара от 2l,06,20l7 М 800-од (Об }тверхФении ведомственноm перечня муниципальных услуr и

работ, оказывасмых и выполняемых учреждениями городскоФ округа Самара в сфре образования'.

(наименование. номер и дата нормативного правового акга)



5.2. ПорядоК информированИя потенциальных потребителей муниципальной услуги
IlII il астота о новлеIIия Il llваIlliя Состав ои ин}t

По мере хсобходп остtl
l,Размспlеliие ипdюрмации в ceтll Инrcрнет и на информационных стеllдах в

образовательной организации

месrоfiахо,lцсllllе. Фа(lик приема получатслсЛ мунхцилмьпоil услугli, lloMcpa

слравочных тслсфнов, адреса Интернст-сайюв и элекФон|lой почты

Департамепта образованпя, МБ(А)УДО. МДОУ, МАУ (МФЦDi
извлечсния из нормативных правовых актов, регламеllтирующихдеятельность
по прсдос,mвлсllию муниципальной услуrи;
перечс!ь получателей муниципальной услуги;
леречень докуменmвl нсобходимых дlя прсдоставления муl]иципалыlой

услуги;
порlдох предоставления муниципмыlой услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездейсгвия) оргапов, их

должносrllых лllц и работпиков, участвующIlх а лрсдосmвлеlllt|l
муlllлцип&qыtой услуги;
осllоваIlllя дlя оп(аза в предоспtвлепип муниципальной услуги;

заполнения змвления о предосmsлении мувпципальиой услугп;
срохп расс[lотренля ]:tявления и прllнятля решения

2,Размещелrlе в печатных средсrвах массовоfi инфрмаlци Иll<фrlмаrця о муrlиципальной услуrc

)

По мер€ необходимосги



Часть II. Сведеrrия о выполIIяемых работах

Раздел

l. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3. l. Показатели, характеризующие качество работы

р€естрвой

ПохазатЕль, харакrернзуrоцйй содерl*аяие

работн (по спрзDочникам)

Показател ь, харакr€ризr,|ощий

условиr (формы) выполнения

работьr (по справочникам)

Показатель качестм работы

Допустимые (дозможныс)
отмонения от усIановленнвх
показателсй качсства работы '

показателя )5 показателя)J

(нанменование

показателя)'

единица нзNlефния
20 _ год
(очередной

финансовый
гоД)

20 _ год
(2_й rод

Irланового

перио.ла)окЕи u

l ] .1 5 1 8 ll l] 1] l1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

ныii
яомср

Bo11

Показатель, характеризующиП содержание

рботш (по справочяикам)

Показатель, хара,,?еризующкЯ

условия (фрмы) аыполн.ния

работы ( по справоч ни кам)
Показатель объе[lа работы

значение показателя качества

рабогы

Размср

платы (цена, тариф)3
локазателеll

вание

едл пи ца и lмереl1,1я 20 _ rод
(очередноil

фfiнансо-
вый год)

20_ год
( l _jl год

периода)

20_ mд
(2-й год

периода)

20 _ год
(очередной

Финапсс,
выfi rод)

20 _ год
(l-n год

перпода)

20 _ год
(2-й год

перпода)

в абсолют-

()кЕи "

l 2 з 1 li 9 l0 ll l] lj I,1 l5 lб 17 lll

Значени€ показатсля качества Fвботы

20 _ год
(l_й rод

периода)

l0

.1 5



l . Основаltия (условия и порядок) для досрочного
прекращеIIия выполнения муниципального задаЕия

Часть IIl. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждениJI! реорганизация учреждения, исключение работы из перечня муницилitльных услуг
(работ);

- в случае изменения размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повлекшее искJIючение из компетенllии }^rреждения полномочий по

оказанию муниципальной услуги;
- в случае, если в процессе оказания муниципальной услуги выясняется неизбежность получения

отицательного результата или нечелесообразность дальнейшего оказания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами случаи, влекущие за собой невозможность
оказания муниципальной усJryги, не устанимую в краткосрочной перспективе.

3. Порядок коIlтроля за выполнением муtIиципального задаIIия

Форма коIlтроля Периодичность
Учредитель муниципarльного riреждения,

осуществляющий контроль за выполнением
муItиципального задания

] 2 J

Выездная проверка

В соответствии с гчtаном проверок ,Щепартамента
образования.
По мере необхолимости (в случае постуллений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов) fепартамент образования Администрации городского округа

Самара

Камсрti_льная провсрка

По мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания ,Щепартамент образованпя Мминистрации городского округа

Самара

4. Требования к отчетtlости о выполl{ении муниципального задания

2. Иная информация, необходимдI для выполнеЕия
(контроля за выполнением) муниципального задания



4.1. Периоличность представления отчетов о выполнении
муницип:лJIьного задания
4.2. Сроки представления отчеl.ов о выполнении муниципального
задания

4.2.1 . Сроки представлеIlия предварительного отчета о выполневии
муниципzUIьного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципiutьного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

Ежеквартально, квартальные отчеты по состоянию на l июня и на l оtсгября. Годовой отчет

Не позднее l5-го числа месяца, следуощего за отtIетным кварталом. Годовой отчет
представляется не позднее j0 января rода, следующего за отчетным годом.

К отчеry прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципilльного задания,
подписанная руководителе]\{ муниципального учреждения. Поясвительная записка о результатах
выполнения муницилального задания по состоянию Hal июля, l октября лолжна содержать
прогноз достижения годовых звачений показателей качества и объема оказания мувиципiLльных

услугJ а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения запланированных рабоr.




