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(наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

на 2017 год

Раздел I.

1. Наименование муниципальной услуги
реализалия основных IIl еобnазовательных ппоIпамм -о бпяаовательных ошкольного обDазо вания.об ппоIпамм л

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€rльной услуги
3. 1. Показатели, характериз},ющие качество муниципzrльной услуги

W"/

Чq

Реализация адаптированных образовательных прог,lэамм.

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 3 лет. физические лица в возрасте от З до 8 лет
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* Расчет показателя: Д=N lAl2x l00, где N l - число родителей, удовлетворенных качеством услуги; N2 - общее число опрошеННЫХ РОДИТеЛе и

3.2. Объем муниципальной услуги в натурuшьных rrоказателях

наименованlле
покllзателя

Единица
измерения

Формула
расчета

значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информачии о

значении показателя
(исходные данные

для ее расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной

финансовый
гоД

первый год
планового
периода

второй
год планового

иода

20l 5 20l 6 20|7 2018 20l9

Уровень освоения
образовательных
программ

N lN2xl00*
7|,7 72,7

,7з,7
14,7 7 5,7 Аналитическая

справка по

результатам
социологического
мониторинга
качества
дошкольного
образования и

запросов населения
по образовательным

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателей объема
муниципальной услуги

Источник
информации о

значении показателя

отчетный
финансовый

год

очередной

финансовый год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
пс иода

20l 5 20 lб 20l7 20l 8 20l9

услугам

текущий

финансовый год



з

количество
воспитанников до 3

лет за исrulючением
воспитанников с
ограничеllными
возможностями
здоровья

человек с 01.01.20l5
5

с 01.09.20l5
5

с 01.01.20lб
0

с 01.09.20lб
0

0 0 0 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения)

количество
воспи,ганников от 3

до 8 лет за
исключением
воспиlанников с
ограниченными
возможностями
здоровья

человек с 01.01.20l5
з40

с 01.09.20l5
з40

с 01.01.20lб
з45

с 01.09.20lб
з45

з45 з45 з45 Форма Фелерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного

учрех(дения)
количество
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья до 3 лет

человек 0 с 01.01.20lб
0

с 01.09.20lб
0

0 0 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждевия)

количество
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья от 3 до 8
лет

человек с 01.01.2015
2

с 0l .09.20l5
2

с 01.01.20lб
2

с 01.09,20lб
2

z 2 2 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учрея(дения)

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном вырФкении

0
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Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год Второй год планового
периода

20239 584,0 19 981 899.0 6 541 43б,0 6 587 226.0 7 904 681 ,0

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги
федеральный Закон от 06.10.2003 ЛЬl3l-ФЗ <Об общих принпипах оDганизашии местного самочпDавления в Российской

Федерации>;
Федео аJ]ьный Закон от 29. 12.2012 Ns 27З-Фз <об обDaLзовании в Российско й Фелеоаuии>:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1014 <Об утвершдеццц Дqэддца

организации и осyществления образовательной деятельности по основным обцеобразовательным проmаммам - образовательным
программам дошкольного образования)) (Зарегисmировано в Минюсте России 26.09 .2013 Ns 3003 8);

поиказ Министеоства обDазования и начки Российской Фе и от |7.|0.2 0 lз N9 l155 (об чтвепжл снии Ьелепальногол Ilи
госчлаDственно го обDазовательного стандарта дошкольного обDазования):

Постановление Правительства Самарской области от 29.12.20l5 N 904 (оел от 06.l0.201б) "об чтвепждении базовых
нормативов затрат на оказание госудаDственных услуг в сфеое обDазования для образовательных yчреждений. коррекгирующцх
коэффициентов к утвеDждаемым базовым ноDмативам заmат. ноDмативов финансиDования обDазовательной деятельности и
поправочных коэффициен,l,ов к утtsеDжденным ноt]мативам финанс tJoования в Самаоской облас,ги. а также перечня
госудавственных услуг (работ) с указанием реестровых номеров. содеDжания и условий их оказания|';

Постановление Админ исmапи игоDолского о га СамаDa от 06.05.2014 Jt 53з (об чтвепжл ении нот)маl,ивов 6инансовогокDч
обеспечения затDат на пDисмотD и уход за детьми (за исключением заmат на питание) в муниципальных образовательных
учреждениях, Dеализчющих основные обшеобDазовательные огп al\,l М ы лопIкольного об t)азования за счет сDед ств бюджета
гоDолского оKDvга Самаnа на соответствчюший финансовый год>>:

Постановление Админисmации гоDодского окDуга Самара от 07.07.2015 N 692 (ред. от 27.04.20|6\ "об утверждеццц
административного регламента предоставления муниципальной чслч ги "П ием заявлений. постановка на учет и зачисление детейо
в обDазовательные оDганизаuии. оечlлизчюшие обоазователь нyю пDогDаммч дошкольного обDазоваццхl';

Санитарно-эпидемиологические mебования к чсmойствч. содеDжанию и оDганизации режима работы в дошкольных
оDганизациях (Санитаоно-эпид емиологические правила и нормативы СанПиl I 2.4.1.3049- l3);

Первый год ruIанового
периода



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5, Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муницип€rльного задания

Настоящее муницип€rльное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в слуlмх:
- ликвидация учреждения, реорганизациrI учреждения, искJIючение работы из перечня муниципальЕых услуг (работ);
- в слr{ае изменения размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повJIекшее искJIючение из компетенции учреждения полномочий по оказанию

муницип€rльной услуги;
- в случае, если в процессе оказания муницип€rльной услуги выясняется неизбежность получения отрицательного

результата или нецелесообразность дальнейшего оказания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Решение Учредителя о досрочном прекращении исполнения настоящего муниципzrльного задания (полном или

частичном) должно содержать указание на порядок и условия передачи Учреждением документов, материапьных

ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого имущества,
представленных для выполнения настоящего муниципального задания).

Способ информировtшия Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

В сети Интернет Визитная карточка, rryбличный отчет По мере изменения данных
Информачия об итогах деятельности, достижениJIх
учреждения, проведении социfuьно-3начимых
мероприятий

На информационных стендах Визитнм карточка, нормативно-правовм база
организации предоставления услуги

По мере изменения данных

5

<Постановление ддминисmации городского округа Самара от 01.02.201б ЛЬ 80 <об установлении в 2016 году платы.
взимаемой с оодителей или законных представителей за присмотD и уход за ребенком в муниципальных образовательных

}rчреждениях городского округа CaMaDa. Dеализующих образовательную программу дошкольного образования>.

В печатных средствах массовой
информации

По мере необходимости
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муницип.rльной усrryги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование мlииципальной услуги Щепа (тариф) в 2017 г.,

руб.

7, Порядок контроля за исполнением муниципальЕого задания

Формы контроля Периодичность Органы местного сЕtI4оуправлеЕия городского округа Самара,
осуществJuIющие контроль за оказанием муниципальной услуLц

По мере посryпления
отчетности о выполнении
муниципмьного задания

.Щепартамент образования Администрации городского округа Самара

Выездная проверка

в соответствии с планом
,Щепартамента образования.

По мере необходимости (в
случае посryпления

обоснованных жалоб грая<аан.
требований

правоохранительных органов и
иных надзорных и

вышестоящих организаций)

!епартамент обр;tзования Администрации городского округа Самара

8. Требования к отчетности об исполнении муниципaulьного задания

Камеральная проверка
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8.2. СрокИ представленИя отчетоВ об исполнеНии муниципi}льного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года,

следующего за отчетным годом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задаItия

отчет предоставляется на бумажном носителе, подписывается исполнителем в двух экземплярах, один из которьц
предоставляется заказчику муниципЕIльных услуг, а другой остается у исполнителя.

9. ИнМ информация' необходимМ для исполнения (контрОля за испоЛнением) муЕиципального заданиJI: инаJI

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципшtьного задания, ОТСУТСТВУеТ.

Раздел II.

1. Наименование муниципальной услуги
поисмоm и чхол за воспитанниками

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципaшьной услуги
3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показатеJlя

Единица
измерения

Значение, утвер)rценное
в муниципальном

за,дании на отчетный
финансовый год

Фактическое
зЕачеЕие за
отчетный

финансовый
год

Характеристика причин
откJIонения от

запJlЕшированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

8.1 . Форма отчета об исполнении муницип€rльного заданиJI

2. Потребители муницип€rльной услуги
Физические лица в возрасте до 3 лет. физические лица в возрасте от З до 8 лет
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наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации о

значении показателя
(исходные данные

для ее расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий

финансовый
год

очередной

финансовый
год

первый год
планового
периода

второй
год планового

периода
20l5 20l 6 20l 8 20l9

посещаемость
воспитанников

l детодень A=N lAl2* |66 166 l66 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного

учреждения)
Уровень
сохранения
здоровья
воспитанников

Среднее
количество

дней,
пропущенных

одним
ребенком по

болезни

B:N3/N4** q,l 9,з a,t q1 9,3 Форма Федерального
государственного
статистнческого
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения))

* Расчет показателя: A=NlN2, где Nl - число дней, проведенных детьми в группах; N2 - среднегодовая численность детей
** Расчет показателя: B=N3N4, где NЗ - число дней, проrryщенных детьми по болезни; N4 - среднегодовiul численность детей

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

наименование
показателя

Единица
измерения

значение показателей объема
муниципальной услуги Источник

информации о
значении покilзатеJlя

отчетный
финансовый

год

текущий

финансовый год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

20l1

l66 l66

очередной

финансовый гол
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20l 5 20 lб 20l7 20l 8 z0|9

количество
воспитанников с

ryберкулезной
интоксикацией до 3

лет

человек 0 0 0 0 0 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного

учреждения)
человек 0 0 0 0 0 Форма Федермьного

государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
rIреждения)

количество
воспитанников с
инвмидностью до 3
лет

чсловек 0 0 0 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательного

учреждения)
количество
воспитанников с
инвалидностью от З
до 8 лет

человек с 01.01.20l5
2

с 01.09.2015
2

2 2 2 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного

учреrцения>

количество
воспитанников с

ryберкулезной
интоксикацией от 3
до 8 лет

0 0

с 01.01.20lб
2

с 01.09.20lб
2



количество
воспитанников до 3

лет за исключением
воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией и
инвалидностью

человек с 01.01.20l5
5

с 01.09.20l5
5

с 01.01.20lб
0

с 01.09.20l б
0

0 0 0 Форма Фелерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<<Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения)

количество
воспитанников от З
до 8 лет за
искJIючением
воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией и
инвалидностью

человек с 01.01.2015
340

с 01.09.20l5
340

с 01.01.20lб
345

с 01.09.20lб
з45

з45 з45 Форма Фелерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательного

учреждения)
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З.З. Объем муницип.rльной услуги в стоимостном выражении

4. Порядок оказания муниципЕrльной услуги

Отчетный финансовый год Текуций финансовый год Очередной финансовый год Первый год гl-гIанового

периода
Второй гол планового

периода

з45

4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.2003 ЛЬlЗl-ФЗ <Об обцих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскОЙ

Федерации>:
Федеральный Закон от 29.12.20l2 ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>l
Приказ Министерства образования и на]уки Российской Федерации от 30.08,2013 NЬ l0l4 <Об УтверЖдеНИИ ПОРЯДКа

оDганизации и ос},ществления образовательной деятельности по основным обшеобразовательным программам - образовательным
прогDаммам дошкольного обDазования) (ЗаDегистDировано в Минюсте России 26.09.20l3 N9 300з8)i
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4,2, ПорядоК информированиlI потенциаJIьных потребителеЙ муниципальноЙ услуги
способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

В сети Ин нет в изитная ка точка. п оличныи отчет По ме е изменения данныхпечатных средствах массовойв
информации

нформация об итогах деятельности, достижениях
учреждения, проведении социаJIьно-значимых
и

ме иятий

По мере необходимости

ормационных стендахНа инф и3итнiut карточка, нормативно-правовая базав
едоставленияо ганизации п сл I,и

По мере изменения данных

5, Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального заданиrI



|2

Настоящее муниципЕUIьное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
- ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, искJIючение работы из перечня муницип€rльных услуг (работ);
- в случае изменения размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по ок€ванию

муниципальной услуги;
- в случае, если в процессе окzвания муниципаJlьной услуги выясняется неизбежность получения отрицательного

результата или нецелесообразность дЕrльнейшего оказания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами сл)лаи, влекущие за собой невозможность оказания

муниципarльной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Решение Учредителя о досрочном прекращении исполнения настоящего муниципЕuIьного задания (полном или

частичном) должпо содержать укаlание на порядок и условия передачи Учреждением документов, материальных

ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого имущества,
представленных для выполнения настоящего муниципального задания).

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муницип.шьной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платнои основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги I_{eHa (тариф) в 2017 г.,

руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

б.З. Значения предельных цен (тарифов)



Периодичность Органы местного сilп,tоуправления городского окрра Самара,
осуществJIяющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Камеральная проверка
По мере посryпления

отчетности о выполнении
муниципального задания

.Щепартамегг обр:вования Администрации городского округа Самара

Выездная проверка

в соответствии с планом

!епартамента образования.

По мере необхолимости (в
случае поступления

обоснованных жалоб гра;кдан,
требований

правоохранительных органов и
иных надзорных и

вышестоящих организаuий)

.Щепартамент образования Администрации городского округа Самара
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8. Требования к отчетности об исполнении муницип€uIьного задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципаJIьного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом.

8.4. Иные требоваItия к отчетности об исполнении муниципального задания

Отчет предоставляется на бумажном носителе, подписывается исполнителем в двух экземплярах, один из которых
предоставляется заказчику муниципЕrльных услуг, а другой остается у исполнителя.

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципаJIьном

задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

Формы контроля
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9, Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального заданиЯ, ОТСУТСТВУеТ.

иная


