
о

а
заместитель

городского округа

руководитель

(лолжность)
l!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ

на20 20 год и на плановый период 20 21 и

*,
Oi

Чернега

(расшифровка полписи)

2о У9 ,,

20 22 годов

Форма по

окуд
.Щата начала действия

.Щата окончания

дейgгвия 2

Код по сводному

реестру

По ОКВЭfl
По ОКВЭЩ
По ОКВЭ[

Коды

050600 1

00l00074

88.9
85.1l

50.д45.0

Наименование муниципЕrльного

rlреждения (обособленного
полразделения)

Вид деятельности муниципального

rrреждения (обособленного
подразделения)

муниципЕlльное бюджgтное дошкольное образовательное }4{рея(дение ".щетский сад

общеразвивающего вида N9 97" городского округа Самара

образовательная

(указывается вид деятельности муниципального )лrреждениrt
из общероссийского базового перечня или регионilльного перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел l

l. Наименование муниципzlльной Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

услуги образования. Реализация адаптированных образовательных программ

2. Категории потребителей Физические лица в возрасте до З лет, физические лица в возрасте от З до
муниципaльной услуги 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципсrльной услуги 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионаJIьному перечню

,{ч\-
\Lfr _

14C/{

ё*#-



Уникuьный
номер реестровой

залиси 5

Показатепь, хараmеризуощий содержшие муниципшной

усJryги
(по справочникам)

Показатель, харашеризуrощий условия
(формы) оказания муниципмьной

услуги
(по справочникам)

покаатель каqеmва

муниципаJъной услугн

значение поквателl качества

муниципiлJIьной услуш

.Щопустимые (возмохные)

оmоненш от установпеннш
показателей качffiа

муЕиципшьной усJrуп{ 7

покааreль I

(наименование

показатffi)5

покватель 2

(наименовакие

пока:}атеJш)5

показатеш 3

(наименование

показате.m)5

4

показаreБ l
(наименовшие
пока:lатеJп)5

показатеш 2

(наименование

показателя)5

наименование
показателя 5

,7

единица измеренш 20 20 год
(очередной

фивансовый
год)

l0

20 2l год
(l_й год

планового

периода)

ll

20 22 юд
1z?гол

trланового

периола)

\2

в проценж

13

в абсоJюffiых
показатеtrх

наименование 5

8

код по

окЕи 6

9
l

80l0l lо,99.0,Бв24
АБ22000

2

адаптиров:lннш

образователь в ая

проФамма

с

ограниченными
возможоспми

дtrи от l года до
3 лег

очнм не yKanaнo
уровею освоеш
брвовашюlх
прогршм

85 85 85

80l01lо.99.0.Бв2
4Ав42000

адаптированнш

образоватепьнш
программа

обу.lающиеся с

ограниченными
возможостями
здоровья (оВЗ)

дсги от З до 8

лет
очнаJI не указано

уровеЕ освоеffi

обршовашшх
прогршм

85 85 85

80l0l lо.99.0.Бв2
4вт22000

основнм
образовательнш

профамма

обrlающиеся за

исключением
обl"rающихся с
ограншенными
ВОЗМОЖНОСDIМИ

здоровья (ОВЗ) и
лftй_инвмов

дети от l года до
3ла очнаJr не чказано

}товоБ осво9ffi
обршоваreьшIх
прогршм

l00 l00 l00

8010l lо.99.0.Бв2
4ву42000

ocнoBHal
образоватеБнш

проФамма

обгIаюциеся за

искJIючением

обr{ающихся с

ограншенными
возмоr(ноФями

злоровья (ОВЗ) и

дfiей-инвалидов

дtrиот здо8
лет

очнм не укшано
уровеЕ освоеffi

обрвоваreшшх
прогршм

l00 l00 l00

З.2. Показатели, объем

зшчеше покшателя обкма
м}tшддшной услуги

Р8мер
шаты (чен4 mриф)8

,Щогrymые
(возмоше)

оmонеffi от

устшошеffiж

поквашей обкма
муицдшной

услуги 7

УffiшьбIй
номер

реестовой
зшси 5

Покшатель, харжтФв}юццd содФжме
муш{.чfiшной усJrуги

(ло спршочшш)

Поквашь,
харreршующшй ушовш

(формы)окшм
щtшлпrшьной услlти

(по спршочш)

покшаreль объема

муtоtллаrьной уотути

поквамь l
(шеновше
показаш)5

покшаreль 2

(ншеновме
поквам)5

-rcx'зФll-(ншеновше
пок8аш)5

rcMФbl
(ншеновш

ие

ломь2
(нашеновше
покшам)5

ншеновме
покваreш 5

едшца вмсреш 20 20 год
(очсрелной

фшшсо-
вый год)

20 |2! год
(l_й год

шшового
периола)

20 22 rод
(2_й год

шшового
периода)

20 _ год
(очередной

фшшсо-
вый год)

lз

20 _ гол
(l_й год

шанового
периола)

I4

20 _ гол
(2_й год

шшового
периола)

l5

в процен-

тш ш
покл}а-

reшх

|,7

нш€но-
вмие 5

код по
окЕи 6

l 2 4 5 6
,7 8 9 l0 11 |2

5

здоровья (ОВЗ)



80l0l lо.99.0.Б
в24лБ22000

адlmировffiш
обрвоватешна

прогршма

обучюrrшrcя с
ОГРМСШIМИ

возможностями
злоровъя (ОВЗ)

дfl от l года

до злй очнм
груша

пошого дш

количеФво
обучающихся,
осваиваюцих
фновные
общеразвивающие
программы

дошкольного
обраойния

человек

с 0l,0l,2020
0

с 0l,09.2020
0

0 0 3о/о

80l0l lо.99.0.Б
в24Ав42000

адаmировм
обршова]Wнil

прогршма

обуrшшися с
огршеffiIми
возмошоflми
здоровья (ОВЗ)

даиот 3до8
лет

очнш
гр}mа

пошого дня

количестю
обучающихся,
осшииюцих
основные
общеразвишщие
программы
,ошкольного

обраоmния

человек

с 01.01.2020
0

с 01.09.2020
0

0 0 3о/о

80l0l lо.99.0.Б
в24вт22000

основш
обраовашш

прогршма

обуrmщиеся за

исшчсшсм
обrrшц.qо(ся с
огрмешrми
возможностями

здоровья (ОВ3) и

дФй-шil!цов

дп от l годд

до 3лФ
очнш

груш
полного двя

количеФю
обучающихся,
осйийющих
основные
обчершвивющие
программы

дошкольноrc
обршмнш

человек

с 01.01.2020
0

с 01.09.2020

0

0 0 3о/о

80l0l lо.99.0.Б
в24ву42000

основш
обрвовашнш

прогршма

обучrcчшrcя за

исmчешем
об)чmццо(ся с
огрffiсшми

возможноfrми
злоровья (ОВЗ) и

дftй-шшидов

дmиот 3до8
лФ

очнu
груmа

пошого дш

количестю

обучаюцихся,
осваивающих
освовные
общеразвивающие
программы

дошкольного
обрФовнш

человек

с 01.01.2020
з4,1

с 01.09,2020
з47

з4,1 з41 зо/о

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

5. Порядок окzвания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

поgгановление
Админисграция городского
округа cirntapa

28.12.20|8 1085

"Об установлении в 2019 году платы, взимаемой с

родителей (законньгх предgгtlвителей), за присмотр и ухол
за ребенком в муниципaшьных образовательньж

)пrреждениях городского округа Сап{ара реализуюцих
профамму дошкольного образования"



5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок окzвания
муниципaльной услуги

Федеральный Закон от 29. l2.20l 2 Л! 27З_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (в ред. от 26,07.20l9);
Федеральный закон от 06. l 0.2003 ]ф l3 l _ФЗ <Об общих принципах орпlнизации местного самоуправления Российской Федерации> (в рел. от 02.08.20 l9);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.201 3 ].l! l 155 "Об }тверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования" (в рел. от 21.01.20l9);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08,20 l З .I!Ъ 10 14 "Об утвержлении Порядка организачии и осуществления образовательной

деrтельности по основным общеобразовательным прогрarммilм - образовательным программам дошкольного образоваяия" (в ред, от 21.01.20l9);
Приказ минисгерства образования и науки Самарской области от 23.05.20l9 N9 l57-ол "Об угверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных

учреждениях и государmвенных учреждениж - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, подведомственЕых

министерству образовarния и науки Самарской области";

Приказ !епартамента образования Администрации городского округа Самара от 26.09.20 1 8 N9 l l 79-од "Об рвержденпи значений нормативных затрат в сфере образования

на присмотр и )ход за детьми (за исключенпем затрат на пятание) в муниципальных образовательных учреr<Дениях, реiцизующих прогрilммы дошкольного образования, за

счет срелств бюлжета городскою округа Самара";

Посганошение Мминистрации городского округа Сааара от 07,07.2015 N 692 "Об цвермении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, поfrшовка на учет и зачисление дtrей в образовательные организaщии, реализующие образовательную прогрilмму дошкольного образования" (в рел, от

l0,0б.20l9);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-эпидемиологпческие

правиJIа и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13);

<Посгаховление Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 Л! 1085 <Об установлении в 2019 голу платы, взимаемой с родителей или законных

предсгавителей за присмотр и }ход за ребенком в муниципальfiых образовательных учреждениях городского округа Самар4 реа.лизующих образоватеJIьную прогрzlмму

дошкольного образования);

Приказ .Щепартамента образования Админисграции городского округа Самара от 2 1.06.20 l 7 N9 800-од (Об утвержлении ведомственного перечня муниципальных усrryг и

работ, оказываемых и выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциzlльных потребителей муниципzrльной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

1.Размещение информачии в сеги Иятернег и на инфрмационных стендах в

образовательной орпlнизации

местонiцождение, график приема поJryчателей муниципальной услуги, номера

справочных телефонов, алреса Интернсг-сайтов и элекгронной почгы

,Щепартамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ <МФЦ>;

извлечения из нормативных прiвовых,цтов, регламентирующих деfrельноmь
по предостilвJIению муниципмьной усJryги;
перечень получатеJIей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых ]ця предоставIенпя муниципальной услуги;
порядок предоставJIения м},ниципальной услуги,
порядок обжаrrования решений, дейсгвиfi (б€здействия) органов, их
долкностных лиц и работников, 1паствующих в предоставлении мJлиципальной

услуги;
основания для отказа в предоставJIеЕии муниципальЕой услуги;
образцы заполнения зФlшения о предоставлении муниципальной услуги;
сроки рассмотрения зltявJIения и принятия решения.

По мер необхолимости



2,Размещение в печатных средствах массовой информации о муниципальной услуге
По мере необходимости

1. Наименование муниципальной

услуги Присмотр и уход за воспитанниками
Код по общероссийскому

базовому перечню или

региоЕЕtльному перечню
50.785.0

2. Категории потребителей
муниципirльной услуги

Физические лица в возрасте до З лет, физические лица в возрасте от 3 до
8 лет

3. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги 4

Уникшьный
номер реесгровой

записи 5

Показате,ш, хараmериз)дощий содержание муниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатель, харreризуюций условия
(формы) оказания муниципшьной

усJц/ги
(по справочникам)

показатель качества
муниципшьной услуги

3начение покшатеш качесгва
муниципальной услуm

,Щоrrymимые (возможые)
отшонения от уmношенных

покшателей качеmва
муниципuьной услуги 7

показатель 1

(наименование

показатеш)5

покшатель 2

(наименование

показатеJя)5

покдатель 3

й^*r"".*"
показаretr)5

показатеш 1

(наименование

показатеш)5

показатель 2

(r*-*йil
показате.ш)5

нiмменование
покщатеш 5

единица измеренш 20 20 год
(оч!frно;
фивансовый

rcд)

20 21 год

1i7гол
шшового
периола)

20 22 год
(2-й год

планового
периола)

в процеmах
в абсо,lпотных

покiвамхнаименование 5
код по
окЕи 6

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12 1з ,l4

85321 l о.99.0.Бв l
9АА50000

физические .lшца за

исключением

шгошых категорий
дети от 1 годадо 3

лет не чказано очнм группа полного дня посещаемость

воспитilнников
l детодень |66 166 l66

85з21 l о,99.0.Бвl
9АА56000

Qизичесше Jица за
искlпочением

льготньп категорий дgгиот3до 8лgг не указано очнiUI гр}ппа полного дня

85321 1о.99.0.Бв1
9АА50000

физшеские лица за
исшчением

льmтных категорий
дgтиот l годадо 3

лет не чкаано очнаrI группа поJIного дюI

уровень
сохранения

здоровья

воспитанЕиков

среднее кол_во

дней,
пропущенное

одним

ребенком по
болезни

9,з о1 о1
8532l lо.99.0.Бв1

9АА56000

9изич9сше шца за
искпючением

Бгошых категорий дgгиm3до 8лт не укшано очнil гр)ппа поJшого дня

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципzrльной усJtуги

Раздел 2



Ушшьюrй
номер

реестовой
заmси 5

Покшаш, харжтершуюппй содержше
муttrд.Еlшьной услуги

(по спршочжш)

Покшаrш,
харжт€рв}rcц{шi уФовш

(формы)окшм
муtшц{пшной уоIуги

(по спршочшш)

покшатель объема
мушддпшной усJrуги

значешо покваreш объема
муtшдmпьной услуги

Рамер
шаъr (цен4 тариф)8

лопустшые
(возможшlс)

ошонешот
усmношсшrх

покаашей объема
муtидшrшьной

чсWги 7

покшатель l
(ншеновше
покам)5

покшатель 2

(нашеновше
покваreш)5

поffiзаФь з

(й;й"
покваreш)5

G*г*
иа

поgзаъrь 2

(mеновме
покваreш)5

лшено-вме
пок8а_
reш5

едФщIа шмерещ 20 20 год

(очfrлноЛ
фшжсо-
вый гол)

20 2| год
(l-й год

шшового
периода)

20 22 rод

12-И гол
шшового
периола)

20 год

(очер-едной

фшсо-
вый год)

20 год

1l-+ гол
шшового
псриода)

20_ гол

(2_й год
шанового
ц9риода)

в процен-

тц
в абсоmт-

ш
покаа-
reш

llшсно-

вме 5

код по
окЕи 6

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб |7

85з2l lо.99.0.Б
в l9AA50000

фшшеские лшда

за исmчешем
пготБIх
кшегорrдf

дети от l года до
3ли не vк8aнo очна фуппа

пошою дня

Кошеmо
об}чmц{цся Чыовек

с 01.01.2020

0
с 0l,09,2020

0
0 0 з%

85з2l1о,99.0.Б
вl9АА56000

физические лиrр
за исшчемем

льготшIх

категорtй

дqиот3до 8ли не )ftазано очцм
группа

полного дш
Кошество
обуrmщжся чФовек

с 01,01,2020

347
с 0l,09,2020

з41
з4,I з41 Зо/о

4. Нормативные правовые акты, устанавливЕlющие ршмер платы (ценУ, тариф) либо порядок ее (его) устilновления

5. l1орядок оказания муниципаIьной услуги

2 з 4 5

поgгановление
Админисграция городского
округа Самара

28.|2.2018 1085

"Об установлении в 2019 юду шIаты, взима€мой с

родителеЙ (законньrх предстalвителеЙ), за присмотр и ухол
за ребенком в муниципaшьных обрЕ}зовательных

}п{реждениях юродского округа Самара рещизующЕх
прогрall\.rму дошкольного образования"

Rип дата HoMeD



5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок ок€вания
муниципальной услуги

Фелеральный ЗаКон от 29. l2.20l2 Nn 273-ФЗ <об образованиИ в РоссийскоЙ Федерации> (в ред. от 26.0?.20l9);
Фелеральный заКон от 06, l 0,2003 лъ 13 l_ФЗ <Об общих принЦипах организации местного сzrмоуправления Российской Федерации) (в ред. от 02,08,2019)]
Приказ Министерства образоваяия и науки Российской Федерации от l 7. l 0,20 13 Ns l l 55 "Об 1тверждении фелерального гоryдарсгвенного образовательного gтандарта
дошкольного образовапия" (в ред. от 21.01,20l9);
Прикщ Минисгерства образования и наукп Российской Фелерачии от 30.08,20lЗ Jф l0l4 ''Об угвержлении Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным прогрiлммzrм - образовательным прогрiлммам дошкольного образования'' (в ред. от 21.01,20l9);
Приказ министерсгва образоваяия и науки Самарской области от 23.05.2019 ],{s 157-од "Об угверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных
учрех(дениях и государственных учреждениж _ центрах психолого-педагогической, медицинской и социмьной помощи Самарской области, подведомственных
министерству образования и науки Самарской области'';
Приказ .Щепартамента образования Админшстрации городского округа Самара m 26.09.2018 N9 l l 79-од ''Об угвержлении значений нормативных затрат в сфере образоваrrия
на присмотр и )жод за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципапьных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за
счет средств бюдкета городского округа Самара'';
Постановление АдминистрациИ городского окруГа Самара от 07.07.20l 5 N 692 "Об угверждении аДминистративного реглarмента предоставления муниципальной уФý.ги"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление летей в образовательные организации, реalлизующие образовательную прогрllмму дошкольного образования'' (в ред. от
l 0.06,20 l 9);

санитарно-эпидемиолошческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных оргarнизаuиях (салитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СаяПиН 2.4. l,3049_1З);
кПостаковление АдминистраIии городского окруrа Самара от 28.12.2018 л! 1085 <Об установлении в 2019 году платы, взимаемой с родителей или законных
представителей за присмотр и )жол за ребенком в муниципiцьных образовательных гrреждениях горолского okplr-a Самара реализуюuшх образовательную прогрi|мму
лошкольного образовatния);
Прикщ .Щепартамента образования Администрации горолского округа Самара от 2l,06.20l 7 Nч 800-ол <Об 1тверкцении ведомственною перечня муниципаJrьных уgDг Lr
работ, оказываемых и выполняемых rIреждениями городского округа Самара в сфере образования''.

(наименование,

5.2. llорядОк информиРованиЯ потенци€rлЬных потребИтелеЙ муниципЕlльноЙ услуги

номер и дата нормативного правового акта)

способ инфорцrирования состав размещаъйбйтнбоБййи
] ).

l.размещение информацип в сети Интернег и на информачионных gгендах в
образовательной организации

|по 
предоставлению муниIшпальной услуru;

|перечень 
получателей муниципмьной услуги;

перечень докр{ентов, необходимых дш предоставления муниципальной услуги;
порядок предостiвления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (6езлействия) органов, их
должностных лиц и работников, 1наствующих в предоставJIении

усrтуm;
ОСНОВilНия дlя отказа в предостаыIении м}ъиципальной услуги;
образцы заполнения заявJIенпя о предоставлении муниципальной усJц,ти;
сроки рассмотрекия заlвления и принятия решения.

По мере необходимосги

частота обновления



2.Размещение в печатных средствzлх массовой информачии

Ir"Ооо"*""

о муниципальной усJýге По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

l. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечню или

регион€tльному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3. 1. Показатели, характеризующие качество работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

уникальный
номер

реестовой
записи 5

Показатель, хараmеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) выполненш

рабоъI (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества рабош
,Щоrryсшмые (возможные)

откпонениJI от установленных
показателей качества работы 7

(нмменование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
покщатеш)5

(наименование
показателя)5

(наименование

показателя)5

наименование

покшателя 5

единица измеренш
20 _ гол
(очерлной

финансовый
год)

20_ год
(l-й год

планового
периола)

20 _ гол
(2-й год

планового

периола)

в процентах
в абсолютных
показателях

наименование 5
код по

окЕи 6

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 l4

Уникаль-
ный номер

реес,тро-
вой

записи 5

Показатель, харашеризуощий содержание

рабош (по справочникам)

Показатель, хараrгеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочнш<ам)

Показатель объема работы
значение поквателя качества

работы

Размер

шаты (чена, тариф)8

Лопусшмые
(возможые)

откlIонения от

установленных
показателей

качесва рабmы 7

1Ы"о"о*
показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

наимено-

вание

показа-

теля 5

единица измерения

описание

работы

20 _ гол
(очередной

финансо-
вый год)

20 _ гол
(l-й год

шанового
лериола)

20 год

12--r гол
шанового
периола)

20 _ гол
(очередной

финансо-
вый год)

20 _ год
(l-й год

шанового
периола)

20_ гол
(2-й год

шанового
периода)

в

процен_

mх

в абсолот-
ных

показа-

телях

наимено-

вание 5

код по

окЕи 6

l 2 з 4 5 6 ,l
8 9 10 l1 12 1з 14 l5 16 |7 18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании



1. Основания (условия и порядок) дJuI досрочного
прекращения выполнения муниципaшьного задания

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

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение работы из перечня муниципальных услуг
(работ);
- в случае изменения puвMepa бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию муницип€rльной услуги;
- в случае, если в процессе оказания муниципальной услуги выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами случаи, влекущие за собой невозможность
ок€вания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

Ежеквартально, квартаJIьные отчеты по состоянию на 1 апреля, на l июля и на 1 октября.
Годовой отчет.

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным квартЕrлом. Годовой отчет
представляется не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. ТребованиrI к отчетцости о выполнении муницип€rльного задания

4.1. Периодичность lrредставления отчетов о выполнении
муниципального заданиrI

4.2. Сроки представлениrI отчетов о выполнении муниципarльного
задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципz}льного задаЕия

Форма контроля Периодичность
Учредитель муниципального )лреждения,

осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 J

Выездная проверка

В соответствии с планом проверок,Щепартамента
образования.

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований

правоохранительных органов)

.Щепартамент образования Администрации городского округа
Самара

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении

муниципального задания
.Щепартамент образования Администрации городского округа

Самара



К отчеry прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муницип€шьного задания,
подписанная руководителем муниципального учреждения. Пояснительная записка о результатах
выполнения муниципаJIьного задания по состоянию на 1 апреля, на 1 июля и на 1 октября должна
содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
муницип€шьных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения
запланированньж работ.4.З. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципЕIльного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муницип€lльного задания


