
УТВЕРЖДАЮ 

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) 

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) 

.Чернега 
Заместитель главы 

городского округа Самара -
руководитель Департамента 

образования 
(должность) ( п о д п и с ь Ы ^ ' (расшифровка подписи) 

" 20 Г. 

образовательная 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1 

Форма по 
ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

00100074 

3.9 
85.11 

1. Наименование муниципальной 
услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

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 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 



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 услуги 7 Уникальный 

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

показателя 5 

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 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 
О К Е И 6 

(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 
О К Е И 6 

(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 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20121; год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 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 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20121; год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 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 

(наименование 
показателя)5 

(наименован 
ие 

(наименование 
показателя)5 

наименование 
показателя 5 наимено-

вание 5 
код по 

ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20121; год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 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 01.2020 
0 

с 01.09.2020 
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 01.01.2020 
4 

с 01.09.2020 
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 01.01.2020 
0 

с 01.09.2020 
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 01.2020 
146 

с 01.09.2020 
149 

149 149 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 



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

Федеральный Закон от 29Л2.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2019); 
Федеральный закон от 06 10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (в ред. от 02.08.2019); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (в ред. от 21.01.2019); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (в ред. от 21.01.2019); 
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 23.05.2019 № 157-од "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных 
учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области"; 
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 1179-од "Об утверждении значений нормативных затрат в сфере образования 
на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за 
счет средств бюджета городского округа Самара"; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 N 692 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования" (в ред. от 
10.06.2019); 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 
«Постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении в 2019 году платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»; 
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара от 21.06.2017 № 800-од «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования". 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1.Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации 

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера 
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»; 
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 
перечень получателей муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их 
должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения. 

» 

По мере необходимости 



2.Размещение в печатных средствах массовой информации 
Информация о муниципальной услуге 

По мере необходимости 

1. Наименование муниципальной 
услуги 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Раздел 

Присмотр и уход за воспитанниками 

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

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 услуги 7 Уникальный 

номер реестровой 
записи 5 

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

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 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^ 

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 

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА50000 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий 
дети от 1 года до 3 

лет не указано очная группа полного дня посещаемость 
воспитанников 

1 детодень 166 166 166 

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА56000 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий дети от 3 до 8 лет не указано очная группа полного дня 

посещаемость 
воспитанников 

1 детодень 166 166 166 

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА50000 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий 
дети от 1 года до 3 

лет не указано очная группа полного дня 
уровень 

сохранения 
здоровья 

воспитанников 

среднее кол-во 
дней, 

пропущенное 
одним 

ребенком по 
болезни 

9,3 9,3 9,3 

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА56000 

физические лица за 
исключением 

льготных категорий дети от 3 до 8 лет не указано очная группа полного дня 

уровень 
сохранения 

здоровья 
воспитанников 

среднее кол-во 
дней, 

пропущенное 
одним 

ребенком по 
болезни 

9,3 9,3 9,3 

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 

показатель 1 
(наименование 
показателя)5 

показатель 2 
(наименование 

показателя)5 
(наименование 

показателя)5 
(наименован (наименование 

показателя)5 

наимено-вание 
показа-
теля 5 

единица измерения 

наимено-
вание 5 

код по 
О К Е И 6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 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) 

i процен-
тах 

10 11 12 13 14 15 16 

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА50000 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий 

дети от 1 года до 
3 лет не указано группа 

полного дня 
Количество 
обучающихся 

Человек 

с 01.01.2020 
0 

с 01.09.2020 
0 

3% 

85321 Ю.99.0.Б 
В19 АА56000 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий 

дети от 3 до 8 лет не указано группа 
полного дня 

Количество 
обучающихся 

Человек 

с 01.01.2020 
150 

с 01.09.2020 
153 

3% 

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

вид принявшии 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 



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2019); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (в ред. от 02.08.2019); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (в ред. от 21.01.2019); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (в ред. от 21.01.2019); 
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 23.05.2019 № 157-од "Об утверждении значений нормативных затрат в государственных образовательных 
учреждениях и государственных учреждениях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области"; 
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 1179-од "Об утверждении значений нормативных затрат в сфере образования 
на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за 
счет средств бюджета городского округа Самара"; 
Постановление Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 N 692 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования" (в ред. от 
10.06.2019); 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 
«Постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении в 2019 году платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»; 
Приказ Департамента образования Администрации городского округа Самара от 21.06.2017 № 800-од «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых учреждениями городского округа Самара в сфере образования". 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 ? 

1 Размещение информации в сети Интернет и на информационных стендах в 
образовательной организации 

местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера 
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
Департамента образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»; 
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 
перечень получателей муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их 
должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
сроки рассмотрения заявления и принятия решения. 

По мере необходимости 



2.Размещение в печатных средствах массовой информации 
Информация о муниципальной услуге 

По мере необходимости 

* 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

Код по общероссийскому 
1. Наименование работы базовому перечню или 

региональному перечню 

2. Категории потребителей работы 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя 5 

единица измерения 
20 год 20 год 20 год 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 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 

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 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Показатель объема работы Значение показателя качества 

работы 
Размер 

платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5 
наимено-

вание 
показа-
теля 5 

единица измерения 
описание 

работы 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 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 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5 
наимено-

вание 
показа-
теля 5 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ6 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 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 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

(наименование 
показателя)5 

наимено-
вание 

показа-
теля 5 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ6 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 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 18 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

» 



1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение работы из перечня муниципальных 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 муниципальной 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. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Учредитель муниципального учреждения, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка 

В соответствии с планом проверок Департамента 
образования. 

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

правоохранительных органов) 

Департамент образования Администрации городского округа 
Самара 

Камеральная проверка 
По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 
Департамент образования Администрации городского округа 

Самара 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении Ежеквартально, квартальные отчеты по состоянию на 1 апреля, на 1 июля и на 1 октября, 
муниципального задания Годовой отчет. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
муниципального задания представляется не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом. 



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания 



К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания, 
подписанная руководителем муниципального учреждения. Пояснительная записка о результатах 
выполнения муниципального задания по состоянию на 1 апреля, на 1 июля и на 1 октября должна 
содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 
муниципальных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения 
запланированных работ. 


