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ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № J Q ^ W J J 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 379" городского округа Самара 
(наименование муниципального учреждения городского округа Самара) 

на 2019 год 

Муниципальное задание изложить в редакции согласно приложению: 



ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 379" городского округа Самара 
(наименование муниципального учреждения городского округа Самара) 

на 2019 год 

Муниципальное задание изложить в редакции согласно приложению: 

» 



УТВЕРЖДАЮ 

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) 

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) 

1. Наименование муниципальной 
услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

е^ОГО бК^г 

Заместитель главы 
городского округа Самара -
руководитель Департамента 

образования 
(должность) 

и $ „ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№ 379" городского округа Самара 

образовательная 

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. Реализация адаптированных образовательных программ 

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

Коды 

0506001 

00100074 

88.9 
85.11 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

У С Л У Г И 7 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 5 показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 

показателя 5 

единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 
показателя 5 наименование 

5 
код по 

ОКЕИ6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя )5 

наименование 
показателя 5 наименование 

5 
код по 

ОКЕИ6 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

80101 Ю.99.0.БВ24 
АБ22000 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

дети от 1 года 
до 3 лет 

очная не указано 
уровень освоения 
образовательных 
программ 

% 85 85 85 

80101 Ю.99.0.БВ2 
4АВ42000 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

дети от 3 до 8 
лет 

очная не указано 
уровень освоения 
образовательных 
программ 

% 85 85 85 

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВТ22000 

основная 
образовательная 

программа 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

дети от 1 года 
до 3 лет 

очная не указано 
уровень освоения 
образовательных 
программ 

% 100 100 100 

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВУ42000 

основная 
образовательная 

программа 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

дети от 3 до 8 
лет 

очная не указано 
уровень освоения 
образовательных 
программ 

% 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 
показателя 5 

единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют 
ных 

показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

показатель 1 показатель 2 показатель 3 показатель 1 показатель 2 наименование 
показателя 5 наимено-

вание 5 
код по 

ОКЕИ6 

20 19 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют 
ных 

показа-
телях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименовани 
е показателя)5 

(наименован 
ие 

(наименовани 
е показателя)5 

наименование 
показателя 5 наимено-

вание 5 
код по 

ОКЕИ6 

20 19 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют 
ных 

показа-
телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



80101 Ю.99.0.Б 
В24АБ22000 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

дети от 1 года 
до 3 лет 

очная 
группа 

полного дня 

количество 
обучающихся, 
осваивающих . 
основные 
общеразвивающие 
программы 
дошкольного 
образования 

человек 

с 01.01.2019 
по 

31.08.2019 
0 

с 01.09.2019 
IIO 

31.12.2019 
0 

0 0 3% 

80101 Ю.99.0.Б 
В24АВ42000 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

дети от 3 до 8 
лет 

очная 
группа 

полного дня 

количество 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
общеразвивающие 
программы 
дошкольного 
образования 

человек 

с 01.01.2019 
по 

31.08.2019 
3 

с 01.09.2019 
по 

31.12.2019 
4 

4 4 3% 

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ22000 

основная 
образовательная 

программа 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

дети от 1 года 
до 3 лет 

очная 
группа 

полного дня 

количество 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
общеразвивающие 
программы 
дошкольного 
образования 

человек 

с 01.01.2019 
по 

31.08.2019 
0 

с 01.09.2019 
по 

31.12.2019 
0 

0 0 3% 

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ42000 

основная 
образовательная 

программа 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

дети от 3 до 8 
лет 

очная 
группа 

полного дня 

количество 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
общеразвивающие 
программы 
дошкольного 
образования 

человек 

с 01.01.2019 
по 

31.08.2019 
150 

с 01.09.2019 
по 

31.12.2019 
146 

146 146 3% 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Администрация городского 
округа Самара 

28.12.2018 1085 

"Об установлении в 2019 году платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара, реализующих 
программу дошкольного образования" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 


