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утв

округа Самара -
ента образования
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муниtипАльноЕ зАдАниЕ ль 906/126
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городского округа Самара

(наименование муниципа,Iьного учреждения городского округа Самара)

его в !] 97>>

Раздел I.

l. Наименование муницип€rльной услуги
Реализ aIl ия основных об Il Iеобnазовательных ппоГп2[,!lvl -об nазовател ьных ппогпамм пошкольного образования.
Реализап ия алапT ио ованных обDазовательных пDогDамм.

2. Потребители муниципальной услуги
Физи чески е лица в возDасте лозлет изические лиt_tа в возDасте отЗдо8лет

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципiiльной услуги
З. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

щ

на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)
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наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации о

значении покilзателя
(исходные данные

для ее расчета)

отчетный
финансовый

год

тскущий

финансовый
год

очередной

финансовый
год

первый год
планового
периода

второй
год планового

периода
20l 6 z0l1 20l 8 20l9 2020

Уровень освоения
образовательных
программ

%
N lл.,l2хl00*

12,7 7з,7 7 5,7 76"7 Аllалитическая
справка по

результатам
социологического
мониторинга
качества
дошкольного
образования и
запросов населения
по образовательным
услугам

* Расчет показателя: А=NlД.I2х100, где Nl - число родителей, удовлетворенных качеством услуги; N2 - общее число опрошенных родителей

3.2. Объем муниципЕrльной услуги в натураJIьных показатеJuIх

наименование
покzlзателя

Единица
измерения

значение показателей объема
муниципальной услуги

Источник
информачии о

значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий

финансовый год
очередной

финансовый год

первый
год

планового
периода

второи
год

планового
периода

2016 2017 20l 8 20l 9 2020

14,1



J

количество
воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией до 3

лет

человек 0 0 0 0 0 Форма Федерального
государствевного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности
дошкольного
обрщовательного
учреждения)

количество
воспитанников с

ryберкулезной
интоксикацией от 3

до 8 лет

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

количество
воспитанников до 3

лет за исключением
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья

человек с 01.01.20lб
0

с 01.09.2016
0

0 6 6 6 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учре)r(дения)

количество
воспитанников от 3
до 8 лет за
исключением
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья

человек з46 ззl зз| ззl Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреr(дения)

с 01.01.20lб
з45

с 01.09.2016
з45
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количество
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья до 3 лет

человек с 0 ] .01.20l б
0

с 0l .09.20 lб
0

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

учреждения)
количество
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья от 3 до 8

лет

человек с 01,01.20lб
2

с 01.09.20lб
2

l 0 0 0 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
кСведения о

деятельности
дошкольного
образовательного
rlреждения)

3.З. Объем муниципаJIьной услуги в стоимостном выражении

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федепальный Закон от 06.10.2003 Nsl3l-ФЗ <об обших tlоин IIиlIах оn гаIIизil и местного саIlll l\,lочпD авления в Российской

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очерелной финансовый год Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

19 98l 899,0 20 з44 581,32 6 246 988,0 6 246 988.0 6 246 988,0

Федерации>>i

Федеральный Закон oT29.12.2012 ХЬ 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
Приказ Министерства обDазования и науки Российской ФепепаIIи и от 30.0tt.20l3 J,,ic 1014 (об чтвеDждении Пооядка

I Il]oI,D аммам лошкольного обnазоваIlия)) 1ЗапегlлcTn Ilnовано в Минюсте России 26.09.20|з Jф з0038
о аммам - об азова],ельнымганиз иииос ения об t}зовательнои еятельности по основным об еоб азоваl,ельным п

):
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Ппи каз Мини cTeDcT ва обDазо вания и начки Российской Фе пеnа TlI.1 и от l7.10.2013 лЬ l155 (об сIIии фел DаJtыIогочтI]епжл
госv]IaD ственного о азователыIого стаIIл аn,l,а лошкольного оббп l)азоtsания>

Постано вленис Ппавительсr,ва Самаnской асти от 29.12.2015 N 904 от 0б.10.2016 "об ч,гвсnжlIclllillобл (nсл ) базовых
ноDмативов затDат на оказаtIие госчпап cTlteItIlыx гвчслч crtl ll обоаз оI]ания лJIя обDазовательных tI nс )l(,rl нии. коDDектиDчющих
коэфбипиентов к YTI] l]х(лаемым бrвовым нonN{ативаNl за al, мативов fiиIlанс tl1](,)вания обпазовательнои ]Iеятельности иTn ноn

попDавочных коэффилиентов к чтвепж пенным нопмаl,иl}ам бинаIIс IJnoвания в СамаDской области а также IIепсчIlя

госудаl]ственных услуг (rlабот) с yказанием реестровых номеI]ов. содержания и yсловий их !цаэаццдL
Постановление Админи стоации гоDодского окрчга Самара от 06.05.2014 л9 533 (об чтвеDждении ноD мативов финансового

обеспечения заmатнап писм и о JI за пе,l,ьми за исключением за,гпат на питание lIIi ипальных обпазовательных) в II

еIlиях еал Io их основные об еоб tвовательные п I,1l\{ы ошкольного об азоваIIия
dl

за счет с е ств бю
гоDоlI ского окDчга Сама т)а на соответсl,в l1lt инансовыи гоlO III л)>:

от 07.07,2015 N 692 от 2'7,04.20lб "об чтвеDжлении(пел )постановление АлмиlIи c,l,DaII ского о а Сама naгоn (} л кпчг
a,Ill\{ ll lIи0,I,DiI,1,и l}l tol,о DeI лtlме IITa п оставления н I.1 IIипальнои чслчги "Пnпсп ием заявлснии постановка на чет и зачислен ие детей
в образовательные оDганизашии. Dеiшизчюшие об овательн юIl аN,{ м ошколr:) о I r:) чд ьного обDазования":

санитапно-эпидемиологические тпебования к оиств деDжанию и оDганизации режи ма оаботы в лошкольныхTD со
оDгаl]изапия х Санита о-эп( nH I,1.1 емиологические пnавила и но мативы СанПиН 2.4.|.з049-1зп ):

<Постановление Алмини сTDa игоnо ]Iского о га Самаnа от 25.|2.2017 Ns 1106 <об чстановлснии в 20l 8 голч платы.Knv
взимаемой с подителей или законных п пе /lставителеи за Il (),I,Dисм и ]l Dcхо за бенком в м IIи IlипzuIь ных обDазовательныхо

Yчреждениях гоDодского о чга Сама еализ азователь I{vIo пDогDаммч лошкольного обпа- n ю tItих обп оазования).

4.2. Порядок информирования потенци€lльных потребителей муницип€шьной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информаuии Частота обlrовления информации

В сети Интернет Визитная карточка, пуб;tичный отчет По мере изменения данных
В печатных средствах массовой
информации

Информация об итогах деятельности, достижениях
учреждения, проведении социzlльно-значимых
мероприятий

По мере необходимости

На информационных стендах Визитная карточка, нормативно-правовая база
организации предоставления услуги

По мере изменения данных

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципЕIльного задания
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федераrrьным законом предусмотрено их
окiвание на платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.З. Значения предельных цен (тарифов)

I-[алtменование муниципальной услуги I-{eHa (тариф) в 2018 г.,

руб.

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

муниципальной 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

муницип€rльной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Решение Учредителя о досрочном прекращении исполнения настоящего муниципального задания (полном или

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

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

7. Порядок контроля за исполнением муниципiшьного задания
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Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа Самара,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Камеральная проверка
По мере посryпления

отчетности о выполнении
муниципального задания

.Щепартамент образования Администрации городского округа Самара

Выездная проверка

в соответствии с планом

Щепартамента обра]ования.

По мере необходимости (в

случае посryпления
обоснованных жалоб граждан,

требований
правоохранительных органов и

иных надзорных и

вышестоящих организаций)

.Щепартамент образования Администрации городского округа Самара

8. Требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки представлеЕия отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года,

следующего за отчетным годом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муницип€rльного задания

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

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном

задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от

зiшланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя
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,9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: иная
информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутстВУет.

Раздел II.

l . Наименование муниципальной услуги
Поисмотп и vxол за воспитанни ками

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
З.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

наименование
пок:lзателя

Единица
измерения

значение показателей объема
муниципальной услуги

Источник
информации о

значении показателя

отчетный

финансовый
год

текущий

финансовый год
очередной

финансовый год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

20]6 20|7 201 8 20l 9 2020

количество
воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией до 3
лет

человек 0 0 0 0 Форма Федерального
государст8енного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения)

0
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количество
воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией от 3

до 8 лет

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

учреждения)
количество
воспитанников с
инвалидностью до 3

лет

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

деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения)

количество
воспитанllиков с
инвалидностью от 3

до 8 лет

человек ] 0 0 0 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о
де ятел ь ности
дошкольного
образовательного

учрея(дения)
количество
воспитанников до 3

лет за исключением
воспитанников с
ryберкулезной
интоксикацией и
инвалидностью

человек с 0l .0l .20l 6
0

с 0l .09,2016
0

0 6 6 6 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательного
учрех(дения)

tiеловек

человек 0

с 01.01.20lб
2

с 01.09.20l б
z



количество
воспитанников от 3
до 8 лет за
исключением
воспитанников с

ryберкулезной
интоксикацией и

инвалидностью

человек с 01 .01 .20l б
з45

с 0l ,09.20l б
з45

з46 JJ l ззl 33l Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
<Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательного

учреяцения))

l0

З.З. Объем муниципчrльной услуги в стоимостном выражении

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4,1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципiшьной услуги
Федеральный Закон oT]O6J0.2003 N,ll3l:ФЗ <Об общихшэднципах организации местного самоуправления в Российской

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год Первый год планового
периода

Второй гол планового
периода

Федерации>:
Федеральный Закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)]
Приказ Министерства образовац!rя и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1014 (об чтвеDждении ПоDядка

организации и осуществления обDазовательцоЙ д9яlельдости по основным общеобразовательным программам - образовательным
пDогDаммам дошкольного образования> (Заре гистриDовано в Минюсте России 26.09.2013 J',lb 30038):

ll икiв Минис ства об вания и на Российской Фе и от 17.10.2013 Nlr 1l55 (об Ilии ал1,IIоI,о

гос cl,BeнHoI,o о азовательного сl,ан а а ошкольного об азоваIlиrl)>

Постановление Правительства Самарской области от 29.12,2015 N 904 (ред. от 06.10.2016) "Об утверждении базовых
нормагивов затрат на оказание го бразования для образоваl,ельных учреждений. корDеюиDyющих
коэ и иентов к мым базовым но мативам з ат lt ]\{аl,ивов иLlаtIси ования о овательнои еятелы{ости и
поправочltых коэффициентов к уLв€ржденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня
гос ствеIlных г абот с к:ванисN{ овых IloM со ания и словии их оказаниJl



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

В сети Интернет Визитная карточка, публичный отчет По мере изменения данных
В печатных средствах массовой
информации

Информация об итогах деятельности, достижениях
учреждения, проведении социtlльно-значимых
мероприятий

На иIlформаlдионных стеIJдах Визитная карточка, нормативно-правовая база
организации предоставления услуги

По мере изменения данных

4.2. Порядок информирования потенциа],Iьных потребителей муниципЕIльной услуги

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случмх:
- ликвидация у{реждения, реорганизациJI учреждения, исключение работы из перечня муницип€rльных услуг (работ);
- в случае изменения размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повлекшее искJIючение из компетенции учреждения полномочий по оказанию

муниципЕrльной услуги;
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Постановление Администрации городского окоуга Самара от 06.05.2014 М 533 <Об утверждении нормативов финансового
обеспечения затрат на присмоц и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных
ччреждениях. Dеализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. за счет сDедств бюджgга
городского округа CaMaDa на соответствующий финансовый год)l

Постановление ддминистрации городского округа Самара от 07.07.2015 N 692 (ред. от 27.04.2016) "об утверждении
административного Dегламента предоставления муниципальной услуги 

||прием заявлений. постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации. реализуюшие образовательную программу дошкольного образования"i

Санитарно-эпидемиологические тDебования к устойству. содержанию и организации Dежима работы в дошкольных
организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13):

кПостановление Администрации городского округа Самара от 25.12.2017 Л'q 110б <Об установлении в 20l8 году платы.
взимаемой с родителей или законных представlrгелей за присмотр и уход за Dебенком в муниципальных образовательных
ччреждениях городского округа Самара. оеализуюцих образовательную программу дошкольного образования>.

По мере необходимости
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- в случае, если в процессе оказания муниципмьной 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 муниципального задания (полном или

частичном) долlItно содержать уквание на порядок и условия передачи Учреждением документов, матери€rльных

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

6.З. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф) в 2018 г.,

руб.

7. Порядок контроля за исполнением муницип€rльного задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа Самара,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Камеральная проверка
По мере посryпления

отчетности о выполнении
муниципального задания

.Щепартамент образования Администрации городского округа Самара

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федерzlJIьным законом предусмотрено их
оказание на платной основе

б.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)



Выездная проверка

в соответствии с планом

.Щепартамента образования.

По мере необходимости (в
случае поступления

обоснованных жалоб граэкдан,
требований

правоохранительных органов и

иных надзорных и

вышестоящих организаций)

,Щепартамент образования Администрации городского округа Самара

lз

8. Требования к отчетности об исполнении муниципшIьного задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

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

8,4. Иные требованиlI к отчетности об исполнении муницип€rльного задания

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муницип€rльного заданиJI: иная
информация, необходимаJI для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, отсутствует.

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном

задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значеЕие за
отчетный

финансовый
год

Характеристика причин
отк.понения от

зЕшланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показатеJIя


