
И.о. заместителя

УТВЕРЖДАЮ

\j;
А.И.Палушкин

(9суФповка подписи)

20 d/г.

Наименование муниципzrльного

учреждения (обособленного
полразделения)

Вид деятельности муниципаJIьного

)п{реждениJI (обособленкого
подразделения)

1. Наименование муниципальной

услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ J\e

на20 2l год и наплановый период20 22 и2О 2З годов

муниципЕrльное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение ''Щетский сад
общеразвивающего вида Ns 97'' городского округа Самара

образовательная

(указывается влц деятельности муниципмьного учрекдения
из общероссийского базового перечня или регион:UIьного перечня)

Часть I. Сведения об окщываемых муниципЕlпьных услугах З
Раздел l

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования.

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионi}льному перечню

Форма по
окуд

,Щата начала дейgгвия

ffaTa окончания
дейqгвия 2

Код по сводному

реесгру

По ОКВЭ{
По ОКВЭ!
По ОКВЭ{

Коды

0506001

00l00074

88.9
85.1l

50.д45.0Реализация адаптированных образовательных программ

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 3 лец физические лица в возрасте от 3 до
8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕrльной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муницип:rльной услуги 4

lfuи$

главы



#
уникальный

номер реесrровой
записи 5

Показатель, харашеризующий сюдержание м}ниципальной

услуги
(по справочникам)

Показатеш, хараmеризуощий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги
(по справочникам)

покшатель качества
муниципшной усJцш

значение показатеш качеша
муниципальной усл}ти

,Щопусгимые (возможные)

отклоненш от уmановленных
поквашей качеmа

муничипшной услуm 7

показаreль l
(яаименование

показателя)5

показатеJь 2
(наименованпе

покцитеJи)5

показатеJБ з
(наименование

показатыи)5

покшатеш l
(наименование

показатыя)5

покшатель 2

(наименование

показатоп)5

нiмменовшие
показатgи 5

едиffица измереЕш 20 Т rод
(очередной

фивансовый
rcд)

20 22 год
(1-й год

шllнового
периода)

20 2З rод
(2_й год

lшановоm
периода)

в процеmах
в абсоlпошых

ваименование 5
код по
окЕи б

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 14

80l0l lо.99.0.Бв24
АБ220о0

aJlaшpoBaHHaJl
образоватешная

программа

об}^rающиеся с
ограшенными
К)ЗМФКНОСПМИ

зJlоровья (ОВЗ)

дgгп от l юда до
3 лег

очнаrl не указано
уровеБ Фвоеш
бразовашшlх
прграмм

85 85 85

80l0llо.9.0.Бв2
4Ав42000

адrшрванпФr
образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными

возмох(fiоспми
здоровья (ОВЗ)

дети от 3 до 8

лет
очнбI не ука:}аяо

lФовеБ осЕоеш
бразоямш
rрогрм

85 85 85

80l0l lо.99.0.Бв2
4вт22000

ocнoBHarI

бразовательная
программа

об}цаюциеся за

искrпочешем
обуtающrл<ся с
оIравшенными
возможноспми

здоровья (ОВЗ) и

лет€й-швлIшIов

дсти от l rcда до
3 лег

очнlu не чкашо
уровею Фвоеm
обрвовшш
прогрм

l00 100 l00

80l0l lо.99.0.Бв2
4ву42000

ocнoBHlu

образовательная
программа

бучающпеся за

иск,!ючеfiием
обl^rающtп<ся с
ограншевнши
возможостrми

здоровь, (ОВЗ) и

дfi€й-ишаJшдов

дети от 3 до 8

лfl
очнм не vK&Eo

уIювеБ Фвоеш
йрвоваrшш
Iроrршм

l00 100 l00

3.z. объем JA yvJ\

УшшьБIй
номер

роесцовой
записи 5

Покааreль, харжreрв}юцц{i содержме
муниrшшаrrьной услуги

(по спршочm)

Покааreш,
харжreрюуюццпi уФовш

(формы)ошм
муниrиmьной усrrути

(по спршочшш)

показаreш обreма
мумчтшнойуоlуги

змчеше пошатш объема
муrшs{ильной уоtуги

Рамер
шаты (чен4 тариф)8

,Щопуmшые
(возмоreе)

ошонеffiот

устшошеffirх
покватыей обкма

муtшдшIшной

уФ}ти 7

покшаreль l
(ншеновше
покшатеш)5

покааш2
(шеновше
покватш)5

_фrffi:2_
(шеновме
покаатш)5

(ншеновш
ие

-@-(шеповше
пок8атш)5

ншеновше
покшаrш 5

едшflIавмФ€m 20 2l год
(очередной

фшшm-
вый гол)

20 22 tод
(l_й год

шмового
псриода)

20 2З rод
(2-й год

шшового
периола)

20 _ год
(очоредной

фшсо-
вый год)

20_ год
(l_й год

шановоrc

20 _ год
(2-й год

шшового
периода)

в процен-
тil

в абсоmт.
шп

покша-
тешх

ншено_
вше 5

код по
окЕи 6

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 lt l2 lз l4 l5 lб l,|

пока}атешх



s0l0l lо.99.0.Б
в24АБ22000

адаmировшм
обраоватmш

прогршма

обучmцs{фя с

огршшешIми
возможошми
здоровья (ОВЗ)

дtrи от l года

до 3лФ
очш груша

пошого дш

колиqество

обучающйхся,
осваиваюших

основные
общер8виФщие
программы

дошкольного
обршмнш

чФовек 0 0 зо/о

80101lо.99.0.Б
в24Ав42000

адапгIФовам
обрвовашш

програмuа

обучmпцrеся с
огрлlшбшми
возможобми
здоровья (ОВЗ)

дшот 3до8
лfl

очш гр}тЕв
пошого.щfl

количесво
о6)цшщшся,
осшшцих
основные
обцервввщщие
программы

дошкФьflоrc
обршинш

чФовек l l зо/о

80l0llо.99.0.Б
в24вт22000

основш
образовашш

прогршма

о6lнmшl*я за

ясшючеreм
обуrаюппоксr с
огршенш-j

возможffiши
здоровы (ОВЗ) п

дwй-шаrцдов

д9п от l года* 
до 3ла очш груша

пощого дш

колшесm
обучшщжся,
фшщцlц
Фноввые
общершвиющпе
программы

дошкольвоrc
обршшнш

чыовёк . 60 Зо/о

s010l1о.99.0.Б
в24ву42000

Фновш
обршовашш

прогршш

обучаючпrм за

ясmчешем
обl^rаючпо<сr с
огршшешми
возможоmи

злоровья (ОВ3) и

деrcй-шшцдов

дmиот 3до8
лФ

очш r?ym
пошого дп

кФшФ
обучшщжся,
фшфщих
оспоааыG
общершвишщие
проФшиы
дошкольlоrc
обршввш

чФовек 4з2 4з2 4з2 3о/о

4. Нормативные правовые акты, устанавливчlющие pu13Mep платы (цеrrу, тариф) либо порядок ее (его) установлениJI

5. Порядок окчвания муниципальной услуги

акт
наименованиеномердатапринявший оргqнвид

54J1
1

"Об усгановлении в 2019 го.ry плагы, взимаемой с

рдителеЙ (законньrх предстaвитеJIеЙ), за присмотр и ухол
за ребенком в муниципаJIьных обрtвовательньD(

учреждениях городского округа ca}Iap4 реЕшиз},ющих
программу дошкольного образования"

108528.12.2018АдминисrрацLи гордского
округа cail.tapaпосгановление

60 60 +



5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок oKiIзaH ия
муници[zrльной услуги

Федеральный Закон от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об обрщоваяии в Российской Фелераrrии> (в рел. от 26.07,201 9);

Федеральный закон от 06. 10.2003 Л! 13 l_ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправ.пения Российской Федершrии> (в рел. от 02.08.2019);

Приказ Министерсгва образовалия и наl,ки Российской Федерации от 17.10.20l3 Л! l l55 "Об )тверждении фелерального государственного образовательного стандарга

дошкольною образованпя" (в рел. от 21.01.20l9);
Приказ Министерсгва образованпя и на5ки Российской Федерации от 30.08,2013 }Ф l0l4 "Об 1твержлении Порялка оргаяизации и осуцествления бразовательнОй

депеJIьности по основным общеобрщовательным пргрilммliм - бразовательным программа}t дошкольного образования" (в рел. m 21.01.2019);

Приказ министерства образовалия и науки Самарской обласги m 23.05.2019 N9 l57_од "Об цверждении значений нормативных затрат в государственных обрщовательньтх

}лiреждениях и государственных }дреждениж - центрах психолоm-педагоmческой, медицинской и социальной помопtи Сшарской обласги, подведомственных

минисrерсгву бразовirния и науки Сшlарской области";

Приказ ,Щепартамепта образования Администраuии горолскою округа Самара от 26.09.2018 Ns l l79-од "Об угверждении значений нормативньrх затрат в сфер образованпя

на присмотр и }ход за детьми (за исключением затат на питаяпе) в м5ниципальных бразовательных )нрехценш, реlцизуюuшх пргра}lмы дошкольногО Образования, за

счег срлсгв бюдIсега mрдского округа Самара";
Посгановленне Ддминистрации mрдскоrc окр}та Самара от 07.07.2015 N 692 "Об у,тверtслении аJIминистрsтивною реглаlt{ента предоставJIенrх муниципаЛЬНОй УСЛ}ТИ

"Прием заяв.пений, посгановка на Jлет и зачиФIение дегей в обраюватеJrьные органпзации, рализуюIпие обраrовагепьЕую программу допtкоrьного образовавия' (в рл. m
l0.06.20l9);
саяитарно-эпидемиологrrческие требоваяия к устрйству, содержаяию п организации режима рабmы в дошкольных оргаllизачиях (санrгарнФ.эпцдемиологические

правпла и вормативы СаяПиН 2.4.1.3049-13);

<ПоЬтшов.ление Мминистрации городского окр}т"а Самара от 28.12.2018 .Irb 1085 <<об усганов.rrении в 2019 голу платы, взимаемой с родителей илй засонных , ,

предсгавителей за прнсмотр п уход за ребенком в муниципа.пьннх обрщовательных учр€ждениях юрлского oKpl,t-a Самар4 реализующrrх обраЗовагОlьную прграмму

дошкольного образования>;

Приказ .Щепартамента бразовалия Адмпнисграции пордскоm окр)га Самара от 2 l .0б.20 l 7 Nр 800-од <Об }тверrаIении ведомственноm переш муннцппальных ycJr}T и

рабm, окщываемых и выполняемых rIр€ждевиями городского округа Самар в сфр образования".

(наименование, номер и дата нормативного правовою акга)

5.2. Порядок информирования потенцичrльных потребителей муниципtл"льной услуги

Способ информирования Состав рzвмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

l.Размещение информаuии в сети Интернет и на информачионных стендzlх в

обршовательной организации

местонахождение, график приема получат€лей муниципальной услуги, номера

справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и эл€кгрнной почты

.Щепартамента бразоваяия, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ кМФЦl;

изшечения из норматявных пр:lвовых актов, регламентирJлощих деятельность

по предоставJIению }tуниципальной услугil;
перечень получателей муниципальной услуш;
перечень документов, необходимых Jця предоставления муниципiцьной усJryги;
порядок предоставления м)шиципальной услуги;
порядок обжаловаяия решений, действий (безлействия) органов, их

должностных лиц и работников, участвующих в предоставJlении муниципальной

услуги;
основания Jця отказа в пр€доставлении муниципшьной услуги.
образчы заполнения зzвшения о предоставлении муниципальной услуm;
сроки рассмотрения змвJIения и принятия решения.

По мере необходимостп



2.Размещение в печатных средствах массовой инфрмачии

l""*r"**
о муниципальной услуге

Раздел 2

l. Наименование муниципЕrльной

услуги Присмотр и уход за воспитанниками

2. Категории потебителей
муниципirльной усJгуги

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

3. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество муницип:rльной услуги

3.1. Показатели, характеfrизующие качество муниципальноЙ услуги 4 '

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регион:lльному перечню
50.785.0

уникашный
номер реесrровой

запнси 5

Показатыrь, харакгериз}rоций содер}ffание м)ниrцпальной

услуru
(по справочникш)

Показатель, харктеризующяй условпя
(формы) оказапш м)ницяпаJьной

уФrуm
(по справочникам)

показатеь качесгва
муъиципа:ьной ушуm

значение показателя качесва
м]пиципальной усJt}ти

.Щоrryсгпмые (возможые)
откпонеrrпя от устаношенньо(

показат€лей пчffiа
мlъицяпа.lьной услуm 7

показатель l
(наименование

пока3ателя)5

показатеlь 2

(наименование

пошаreл)5

показагель 3

(r*""r"""*
покщат€ru)5

показатель l
(напменование

покватеш)5

покщатель 2

(напменование

поквателя)5

наименовшие
показатеш 5

20 2l mд
(оч-ередной

фивансовый
rcд)

20 22 юд
(l_й юд

плановоrc
периола)

20 23 mд
(2-й год

плановою
пернода)

в процеmfi
в абсо.lпотнж
покilзitтешхнаименование 5

код по

окЕи 6

1 2 J 4 5 б 7 8 9 l0 ll l2 lз 14

8532l lо.99.0.Бвt
9АА50000

физические лича за

исшчением
льгоffiых каreгорий

деги от l годадо 3

лm не указано очнм группа полного дня посещаемость

воспитанников
l детодень l66 l66 l66

85з2l 1о.99.0.Бв l
9АА56000

цlизичсскис Jlица за

искiIючением

льготных каreгорий дqиот3до 8лт не vкaaнo очнм группа полною дня

8532l lо.99.0.Бвl
9АА50000

физические лича за

исшчением
льrcтных категорий

дtrи от l года до 3

лет не чказано очнiлJI группа полного дня

уровень
сохранения

здоровья

воспитанников

среднее кол_во

дней,
пропущенное

одним

ребенком по
болезни

s1 s1 s1
8532l lо.99,0.Бв1

9АА56000

чиJичЕlкис Jlицd Jd

исключением

льготных категорий дmиот3до 8лm не чказано очнш группа полного дня

З.2. Показатели, характеризующие объем муницип€tльной услуги

По мере необходимости

единпца измеDения



УшшIй

номер

рФтовой
шси5

Пошаш, харжreрв}ющIй содержшс
лryrшлтшной услуги

(по спршочшш)

Покшm,
харжтервуюц{шl уФовш

(формы)окш
м}aшдflшнойуgryги

(по стrршочшш)

покшшшь объема
rrутш+сrаmной ус,тли

значеше покватеш обкма
мушцтшьной услуги

Ршмер
шаro (ченц тариф)8

Лопусшые
(возможше)

отшонсш от

уffiошешж
поreшейобЕма

муrшдсtальной
чgryги 7

пошаш l
(r***
rcxeш)5

покшашь 2

(шеновме
покшаш)5

mшФь3
(Й;"
пока:lм)5

пошамь l

1-*-"*
ие

юffiь2

iЙГ*"
покшаш)5

ншенФвЩе
поша_
ш5

едиtшв шмсреш 20 2l год

(очГрешrой

фмсо-
вый год)

20 22 rод

1t-_Я гол
шшового
периода)

20 23 год

(2Тгол
шшового
пФиода)

20 год

(очfrдrой
фшсо-
вый год)

20 год

1tТгол
шшового
периола)

20 год

1z-+ гол
шшового
периода)

в процен-

ш
в абсошт-ш

покша-мншменФ
вшс 5

код по
окЕи 6

t 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l,|

85з2l lо.99.0.Б
вl9лА50000

фшшrcшеш9
заrcmчеш€м

Бпом
пrcrcрlй

дш от l годд до
3ла не )казшо очш гр)шпа

ПОJНОЮ ДНЯ

кошеФо
буrшппо<ся

Чшовек 60 60 60 зо/о

85з2l lо.99.0.Б
Bl9AA56000

фшшсше:шIа
иисmчешемБгш

пrercрrd

дшот3до 8лт неуffiно очш группа
пошого дня

кошmо
обучшччоtся

чцовек 4зз 4зз 4зз зо/о

4. Нормативные правовые акты, устанавливaющие р{вмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. llорядок окzвания муниципальной услуги

вид пDинявший орган дата
2 3 4

посгановление
Администрация городского
округа Самара

28.12.20|8 1085

"Об усгановлении в 2019 году платы, кrимzlемой с

родителей (законных представителей), за присмотр и цол
за ребенком в муниципаJIьных образовzп€JIьньrх

учреждениях юродского округа Самара реаJIиз},ющих
прогрtlмму дошкольног0 образования"

HoMen



5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок ок€вания

муниципальной услуги

Фелермьный закон от 29.12.2012 }l! 27з-ФЗ <Об образовании в Российской федерации> (в ред. m 26.07,2019);

Федера.ltьный закон m 0б.10.200з }l! lзl-Фз (Об общих принцип:lх органпзiцlии местного самоупрашения Российской Фелераuии> (в рел, m 02,08,20l9);

Приказ Министерства образованИя и науки Российской Федерачии m 17. 10,20lЗ }Ф 1 l 55 "Об }твеРждении фелералЬного государственного образовательного стiшдаIла

лошкольного образоваяш" (в рл. m 21.01.2019);

Приказ Министерства образованИя и наукП РоссипскоЙ Фелершии m З0.08.201 3 NР t0l4 "Об угвержденпи Порядка органи3ации и ос)лцествJIения образовательной

деятельносm по основпым обцеобразоватеrrьным программам - образоватФъным прграммам дошкольного образования" (в рел, от 21,01,2019);

приказ министерсгва образоваяия и науrси Самаркой области от 2j.os.20l9 Ns l57-од "об угверждении значений нормативных зацат в государственных обраювате,пьных

учреждениж и государств€нных rrрежденпях - цешрах псжолого-педаmгической, медицинской и социальной помощи Самарской области, подведомственных

минисrерству обраювания и на1ки Самарской области";

Приказ .ЩепартаМеrrга образованиЯ Ммпнпсграции Горлскоm округа Самара m 2б.09.2018 J{! l l79-од "Об утвержд€нни значений нормативнж затрат в сфр образования

на присмотр и уход за дсгьми (за исключением затат на питание) в мупиципальных образомтеJIьных )нреждениях, реализ}'юlцих программы дошкольного бразоваrrия, за

счет срдсгв бюдlсега гордского округа Самара";

посгаяовJtенпе дд{инистрации городскою округа самара m 07.07.20l5 N б92 'Об утверlиенпи админнстративноm РеГЛаМеНТа ПРеДОСТаВЛеНИЯ М)НИЦИПаJtЬНОй УСЛ}Пr

''Прием заяшеяий, посгановка на ]лет п зачисление дстеfi в образоватФrьные оргавизацпп, реализуюпtие образоватепьную пргр8мму дошкольного образоваяия" (в р€д, от

l0.0б.20l9);
Санитарнo..эпидемиологические требования к устройсгву, содержанию и организации рескима работы в дошкоJъных организациж (Саяггарно,эпидемиологические

правила и нормативы CaHIfuH 2.4.1.3049-13);
. (Посганомение Ддминпстрации юрдского Окр}та Carrrapa m 28.i2.2ol8 J,l! 1085 кОб установленик в 2019 юлу плiты, взимаемой с ршrте;lеП пли закоflннх

предсгавитшей за прпсмотр и уход за рбенком в м)лиципмьных бразовательных )црежденип гордскоm округа Самара, реализуюпшх образовательнуrо программу

дошкольноm образованип>;

Приказ Депаргамеrгга бразования Аднинисграции горлскоm oKpyl*a Самара m 2 1.06.2017 }ф 800-од <Об }T верждении ведомстDенвог0 пер€чня м}frиципаJIьншх успуг и

работ, оказываеМых и выполпяемЫх )црФкдениямИ городскою округа Самара в сфер образования".

(наименование, номер и дата нормативнок) правового акга)

5.2. llорядок информирования потенцичrльных потребителей муниципальной услуги
инфоDмашииСостав инфоDмации

)

l .размещение информачии в сети Интернет и на информаuионных стендах в

образовательной организiции

местон!жождение, график приема получателей муниципальной ycJryп, номера

справочных теJIефонов, адреса Интернет-сайтов н элекгронной почгы

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

извJIеч€пия из нормативных правовых актов, регламентирующих деfrельность

по предоставлению муницппшьной услуги;
перечень поrryчателей м)дrицппальной услуги;
перечень документов, необходимых для предосftrвJrения муниципiцьной усJтуги;

порядок предостzlвления муниципальной услуги;

|пор"ло* б*алоuания решений, действий (безлейсгвия) органов, их

Ioon*"o"a*",* п"ч и работников, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги;

По мере необходимости



2.Размещенtле в печатных средствах массовой информаrrии
о муниципальной услlте По мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Код по общерссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

уникальный
номер

рестровой
записи 5

_ь
I lокшатель. хдраперllзуюuчlй содержание

рабmr (по спрвочникам)

Показатель, харкгеризlrоuйй
условия (rфрмы) выполнения

рабош (по справочникам)

Показатель качесва работы Значение показателя качества рботы
,Щоrryстимые (возмоlкrые)

откJIоненш от установленньж
показателей качества работы 7

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(r"r""""""r*
показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование
показателя)5

яаименование
показателя 5

единица измеренпя 20_ год
(очерлной

финансовый
год)

20_ гол
(l-й гол

IUlанового

периола)

20_ год
(2_й юд

ш:мового
периола)

в прцектах
в абсолюпых
покд}атеJIж

нмменование 5
код по
окЕи 6

l z 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз 14

Уникшь-
ныи

ресqрФ,
вой

записи 5

Показатель, хараmериз;ющий содерrtание

работы (по сlrравочникам)

Покватель, харакгеризуощий

условия (формы) выполнения

работы (по справочниmм)

Показаreль объема рабош
значение показателя качества

работы

Размер

шаты (цена, тариф)8

.Щопусгимые
(возможые)

ошонения от

установленных
показателей

качесгва работы 7

(наименование

показателя)5

(наимеltование

показателя)5

(наименование

показател)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

наимено-

мние
показа-

теля 5

единица измерения

опис:lние

работы

20_ год

(очерелной

финансо-
вый год)

20 _ год
(l-й год

IUlанового
периола)

20_ гол
(2-й год

шанового
периола)

20 _ гол
(очерелной

финансо-
вый год)

20 _ гол
(1-й гол

шанового
периола)

20_ гол
(2-й гол

шанового
периола)

в

процен-

тж

7

в абсотпот-

ных
показа-

телfr
наимено-

вание 5

код по

окЕи 6

l 2 4 5 6 1 8 9 10 l1 l2 lз l4 l5 lб

Часть III. Прочие сведения о муниципt}льном задании



l. Основания ýсловия и порядок) дJuI досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация r{реждения, исключение работы из перечня муниципrrльных услуг
(работ1;

- в случае изменения рцtмера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию муниципЕцIьной услуги ;

- в случае, если в процессе оказания муниципальной услуги выясняется неизбежность пол}ц{ения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего окiцания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами сл)лаи, влекущие за собой невозможность
оказания муниципtшьной услуги, не устраниIчfуIо в краткосрчной перспекгиве.

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

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет

2.Инм информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального заданиJI

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. ТребованиJI к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представJIениJI отчетов о выполнении
муни цип€rльного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муницип€lльного
задания

4.2. l. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
мун и цип€lльного задания

Форма KoHTpoJuI Периодичность
Учредитель муниципального 1"iреждеilия,

осуществJUIющий контроль за выполнением
муницип:шьного заданиrI

l 2 з

Выездная проверка

В соответствии с планом проверок .Щепартамента
образования.

По мере необходимости (в слl^rае 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

представляется не позднее З0 ян варя года, след},ющего за отчетным годом

}



К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципЕIльного заДания,

подписанная руководителем муниципального учреждения. ПояснительнЕц записка о реЗУльтатах
выполнения муниципttльного задания по состоянию на 1 апреля, на 1 июля и на 1 октября долхна
содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема окц}ания
муницип€цьных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения
запланироваIrных работ.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального заданиJI

5. Иные покщатели, связанные с выполнением
муниципчlльного заданиrI


