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Чернега
главы городского

[епартамента

к_а _>

измЕнЕниЕ в муниципАльноЕ зАдАниЕ х, ge6/-rп

муницип€Lпьное

/о/

автономное дошкольное образовательное
учреждение ''{етский
сад J\Ъ 283'' городского округа Самара

(наименование муниципilльного
гIреждения городского округа Самара)

на

муницип€шьное

-/

_2019_ год

задание изложить в редакции согласно приложению:

20Рг.

g 0iiPYl

r,

lý
заместитель главы
городского округа Самара
руководитель
(лолжность)
ll

19

год и на плановый период 20

с

:

20 и20 2|

т
а

Е.Б.Чернега

-

(расшифровка подписи)

zo

,,

У9

г.

Коды

9m/rt/pt

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ М
на20

у9

*'

Форма по

окуд

годов

.Щата начала
.Щата

050600 l

действия

окончания
действия 2

Наимецование муниципzlльного
учреждения (обособленного

мунициrlчrльное автономное дошкольное образовательное rrреждение ".щетский сад

Вид деятельности муниципального

образовательная

NЬ

подразделения)

Код по сводному

283" городского округа Самара

rIреждения (обособленного
подразделения)

00 l 00074

реестру

По ОКВЭfl

88.9

ОКВЭ!

85.1

По

1

По ОКВЭЩ
(указывается вид деятельности муншцпального rrреждения

из общероссийского базового перечшI или регионiцьного перечня)

Часть I. Сведения об оказываемьж муниципaльных усJIугах

Раздел

3

1

Код по общероссийскому

l. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
усJryги

образования

2. Категории потребителей
муницип.}льной ус.гryги

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

Реализация адаптированньж образовательных программ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ус"гryги

3

базовому перечню или
региональному перечню

50.д45.0

3.1 .

Показатели, характеризующие качество муниципirльной ус-гryги 4

Уникшьный
номер реестровой
записи 5

АБ22000

80l01 lо.99.0.Бв2

4Ав42000

услуги
(по справочникам)

показатель 1
(наименование

показатель 2

показатель 3

показатель l

показатель 2

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

(наименование
показатеm)5

3

4

5

6

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

дети от l года
до з лет

очная

не ук&ино

2

адаптирванная
образовательная

программа
адаптированнaц
образовательная

прграмма

дети

от

3 до 8

лет

показателя 5

показателя)5

код по

окЕи

19

год

финаlrсовый

юд)

6

20

20

год
(l_й год
плановоrо

20

2l

чслчги 7

год

рli'iол

периола)

10

l1

12

о/о

85

85

85

9

в процентах

планового

в

абсолютных
показателях

l4

1з

проФамм

очная

не }казано

уровень освоения
образовательных
программ

%

85

85

85

очная

не укл}ано

уровень Фвоения
образовательных
прогрiлмм

%

l00

l00

l00

очная

не указано

%

l00

l00

l00

злоровья (ОВЗ)

установленных показателей
качества муниципальной

периода)

8

)ровень освоения
образовательных

20

(очсредной

наименование
5

?

здорвья (ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными
возможностями

наименование

ЛоIryстимые (возможные)
отклонения от

значение покваreля качества
муниципальной услуги

покщатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

1

80l0l lо.99.0.Бв24

Показатель, хараmеризующий условия
(формы ) оказания муниuипальной

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

обучающиеся за

исшючением

80l0l lо.99,0,Бв2
4вт22000

ocHoBHaJl

образовательная

программа

обучающихся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ) и

дети от

до

l года

3 лет

детей-инвалидов
обучающиеся за
искJIючением

80l01lо.99.0.Бв2
4ву42000

ocHoBHaUI

образовательная

прграмма

обучающихся с
ограниченными
возможностями
злорвья (ОВЗ) и

дети

от

З до 8

лет

}товень освоения
образовательных
программ

детей-инвмидов

объем

J..!..

.Щоrryстимые

Показатель,
Показатель, хараmеризlпощий

содержание

муниципшьной услуги
(по справочникш)

уникальный

(возможные)

хараrcризlющий условия
(формы) оказания
муъиципа.rькой услуги
(по справочникам)

яомер

показатель объема

значение показателя объема

муниципшьной услуги

муниципшьной услуги

реестровой
записи 5

единица измере}lия

покmаreль l

1

покаатФь l

(наименование

показатель 2
(нацменование

(наименовани

(""r"a"""*

показателя)5

покщателя)5

е показателя)5

ие

4

5

2

пок8атФь з

покФате!ь 2

наименование

(наименовани

показателя 5

е

показателя)5
6

,7

наименование 5
8

код по

окЕи
9

6

20 19 год

20 20 год

(очерелной

(l-й год

финансовый год)

l0

отшонения от

Размер
плаш (чена, тариф)8

_

20

устаковJIенных
показаreлей объема
муниципальной
усл}ти 7

_

20 21 год
(2-й год

(очерелной

(l-й год

(2-й год

плановоrо
периола)

IUIанового

финшсо-

шанового

шанового

периода)

вый гол)

периола)

периода)

1l

l2

lз

l4

l5

20

гол

год

20

гол

в

процентах

в абсолют

ных
покапа-

тешх

lб

l7

с 01.01.20l9

колщсство

по

обrrшщцся,
80l01l о.99.0,Б
в24АБ22000

адаптированнil
образовательная
программа

об)^rающиеся с

ограниченными

дети от

возможностями

до

здоровья (ов3)

l

года

группа
полного дня

очная

3 лет

основныс

общеравившцие

1.08.20

3

осваившцж
человек

с 01.09.20l9

адаптированнш
программа

очная

лет

группа
полного дня

здоровья (ОВЗ)

основные

общеравивmщие

человек

основнаJI

программа

обучающжся с
ограничеяными

з

возможностями

полного

дш

здоровья (ОВЗ) и

в24ву42000

основнаJI

образовательная
программа

обrrающихся с
ограниченными
возможностями

человек

с 01.09.20l9

дети

от

з до 8

очнш

группа
полного дня

з%

с 01.01.20l9
по
з

основныс

обцеравившщие

1.08.20l9
1зб

человек

с

01.09.20l9
по

з l.

дошкольного
обрщованш

детей-инваJIидов

lз4

0

программы

здоровья (ОВЗ) и

lз4

з1.12.2019

освашающш

лет

з%

по

кошество
обучшцпся,

исuючением

0

l9

0

обраованш

обrrающиеся за
8010l1о.99.0.Б

ФновБlе
общершвившщие
программы

з 1.08.20

дошкошного

детей-иявалидов

0

по

освшmщ
очная

l9

01.01.20l9

с

кошесво
группа

l. l2.20

l4

обучшщшся,
дети от l года
до з лет

ll

по

дошкольною
обрmованш

80l0l lо.99.0,Б
образовательнм
в24вт22000

3%

1,08.2019

с 01,09.20l9

программы

об)на]ощиеся за
искпючением

l4

по
з

освmшщж

здо8

дflот

l4

с 01.01.20l9

обrrшщжся,

возможностями

3%

0

кошесво

образовательнш

0

з|.12.2019

обр8овакш

80l01lо.99.0,Б
в24Ав42000

0

по

программы

дошкоБноrc

обrIающиеся с
ограниченными

l9

0

12.2019

lз4

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

J

4

5

1085

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

постановление

5. Порядок ок€вания

Администрачия городского
округа Самара

муниципальной усJryги

28.12.2018

наименование

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муницип:}льной усrryги

Федеральный Закон от 29.|2.20 l 2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (в рел. от 26,07.20 l 9);
Федеральный закон от 06. 10.2003 Np l3 l -ФЗ <Об общих принципах орfttнизации местного самоуправJIения Российской Федерации> (в ред. m 02.08.2019);
ПрикаЗ МиниСгерСгва образования и науки Российской Федерации m 17. 10.2013 J,{b l 155 "Об угвержлении федерального государственною образовательною
стандарта дошкольноm образования" (в ред. от 21.0l .2019);
Приказ Министерсгва образования и науки Российской Федерации от 30,08.2013 Nр 1014 "об 1тверждении Порядка организации и осуществпения образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образомтельным программам дошкольного образования" (в ред. от 21.01.2019);
Приказ министерстм образования и науки Самарской области от 23.05.20l9 ]Ф l57-од "Об угверждении значений нормативных затат в юсударственных
образомтельных учреждениях и юсударственных rtреждениях - ценlрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области,

подведомственных министерству образования и науки Самарской области";
Приказ.Щепартамента образования Мминистрации городскою округа Самара от 26.09,2018 Л9 l l79-од "Об угверждении значений нормативных затрат в сфере
образования на присмотр и уход з{l детьми (за ясключением затат на пrгание) в муниципальных образовательньж учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования, за счег средств бюджета городского округа Самара";
Постановление Администрации городского округа Самара от 07 .07 .20l5 N 692 "Об угверхtдении админисц)ативного регламента предоставJIения муниципальной
услуги "Прием заявлениЙ, постановка на учет и зачисление детеЙ в образовательные организации, реалшующие образовательную программу дошкольного

образования" (в рел. от l0,0б.20l9);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организ{lции режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13),
<<Постаномение

представителей

Мминистации юродского округа Самара от 28.12,2018

з

присмот

и уход за ребенком в муниципальных
профамму дошкольного образования>;
Приказ,Щ,епартамента

Nо l085 <Об установлении в 2019 юду тr"rаты, взимаемой с родrгелей или законных
образовательных учреждениях городскоm округа Самара, реirлизующих образовательную

образомния Админиgграции городскою округа Самара от 21.06.2017

услуг и работ, окапыкlемых

и выполняемьж

учреждениями

городскою

ЛЪ

800-од кОб угверждении ведомственною перечня муниципмьных

округа Самара в сфере образомния".

(наименование, номер и дата нормативного правового аюа)

5.2. Порядок информирования потенци€шьных

Способ информирования
1

потребителей муниципальной услуги

Состав р€вмещаемой

z

информации

Частота обновления информации
J

Фафик приема получателеЙ муниципальноЙ услуги,
справочных теJIефонов, адреса Иrrrернет-сайгов и электронной по.rгы
образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ <МФЦ>;
из нормативных правовых акгов, регламентир},ющих
по предоставJIению муниципarльной услуги;
получателей муниципальной услуги;
документов, необходимых для предоставления муниципальной
l.Размещение информации в сети Иrггернет и на информационньж стендах в
образовательной организации

По мере необходимости

предостаR]Iения муниципмьной услуги;
обжалования решений, дейсгвий (бездействия) органов, их
лиц и работников, участвующих в предоставлении

усlryги;
основания для отказа в предоставлении муниципalльной услуги;
образцы заполнения заявления о предоставJtении муниципtl,льной услум;
рассмотрения зrцвления и принятия решения.

о муниципальной услуге

2.Размещение в печатных средствzrх массовой информации

По мере необходимости

Ir,ooo"uu""

Раздел
1

.

2
Код по общероссийскому
бщовому перечню или

Наименование муниципirльной
и

услуги
2. Категории потребителей

за воспитанниками

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

муниципirльной усJIуги

50.785.0

региональному перечню
3

3. [lоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципiLльной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, хараперизующий

муниципальной услуги
(по справочникам)

уцикальный
записи

5

содержание

Показатель, хараперизующий

усл}ти
(по справочникам)

показатель качества
муниципальной усл)ти
единица измерения

показатель

1

показатель 2

показатель 3

показатель l

.Щопусшмые (возможные)
отмонения от

условия

(формы) оказания муниципальной

показатель 2

наименование

значение показателя качества
муниципальной услуги

20

19

год

(очерсдяои

20

20

год

(1_й год

20

2l

установленных показателей
качесва м}ъиципальной
услуги 7
год

(2_й год

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

покiвателя)5

показателя)5

покщателя)5

показателя)5

з

4

5

не указано

очная

не указано

очнш

2

I

физические лица за
85з2t lо,99.0.Бвl
исключением
дети от l года до 3
лет
9АА50000
льготньж категорий
Физические лица за
8532l 1о.99.0.Бв l
искпючением
9АА56000
льготных категорий дети от 3 до 8 лет
85з2,I

lо-99.0.Бвl

9АА50000

физические лица за
искJIючением
дети от 1 года
льготных категорий

показателя 5

6

5

7

группа полного

группа полного

код по

окЕи

1

воспитанников

финансовый

шанового

год)

планового

периода)

периода)

l0

ll

l2

166

l66

166

s1

q1

9,з

6

9

8

посецаемость

дш

детодень

в

прцентах

локазателях

lз

l4

дш
среднее кол-во

до

3

лет

не указано

очнм

не чказано

очная

группа полного днjI

физические лица за

исмючением
85з2l lо,99.0.Бвl
9АА56000
льгошых категорий

наименование

дети от 3 до 8 лет

уровень
сохранения

дней,
пропущенное

здоровья
воспитанников

одним

группа полного дня

ребенком по
болезни

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципirльной усJryги
.Щопуmимые

Показатель,

Покmатель, харашеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

уникальный

(возможые)

хараперизуlощий условш
(формы) оказанпя

поклаreль объема
муниципальной

муниципальной услуги
(по справочникам)

номер

показатель

1

l

показатель 2

("a""*""""*

поквателя)5

покmателя)5

е показателя)5

з

2

покаатФь з

покФатель

l

(""r"*""*, ("*"*""*
4

ие
5

покшmФь 2

(*;"*,

е поквателя)5
6

Рвмер

муниципшьной услуги

mаты (ueHa, тариф)8

уmновленных
показателей объема

м)еиципмьной

реестровой
записи 5

(-*"*"""*"

oTlgIoHeEш от

значение показателя объема

услуги

наимено-в:lние

единица trзмерения

показа-

накмено-

теля 5

вавие 5

код по
окЕи 6

,7

8

9

20 19 год

20 20 год

(оче-редной

1t-{ гол
шанового

финансовый гол)

l0

20

2l

год

20

год

20

год

20

год

услуги 7
в абсолют

в процен-

1Z-; гол

(очГредноИ

(17год

финансовый гол)

IUIанового

шанового

показа_

периода)

шIzlнового
периола)

периода)

периода)

телях

l1

12

lз

14

15

0

0

з%

l48

l48

з%

(2-й год

Tilx

lб

с 01.01.20l

по
8532l lо,99,0.Б

Bl9AA50000

физические лица
за исшючением

льготных

з 1.08.20

дmи от

1

года до

3 леr

не чказано

очнш

группа

количество
полного дня обrIающихся

l9

0

Человек

с 01,09.2019
по

категорий

з l.

l2.20

l9

0
с 01.01.20l9

85321lо.99.0.Б

Bl9AA56000

по
з1.08.20l9

физические лица
за исшючением

льгошых
категорий

дсги от з

до

8

лсг

не чказано

очнм

группа
количество
полного дня обучающихся

l4,1

Человек

с 01.09.20l9
цо
з

l. l2.20

l48

l9

ных

l1

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

принявшии орган

вид

2

1

Администрация городского
округа Самара

постановление

5. Порядок ок€вания

акт

дата

номер

наименование

l085

"Об установлении в 2019 голу платы, взимаемой с
родителеЙ (законных предстаЁителеЙ), за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных образовательных
}п{реждениях городского округа Самара, реЕUIиз},ющих
программу дошкольного образования"

4

J

28.|2.20|8

5

муниципальной услryги

5,1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной усrryги

J
ФелеральныйЗаконот29,12,20l2ЛЪ273-ФЗуОбобразованиивРоссийскойФедерачии>(врел,от26,07.2Оt9ll
Федеральный закон от 06.10.200З Ns l 3 I -ФЗ*Об общих принципах организ:rции местноm/самоуправления Российской Федерации> (в ред, от 02.08.2019);
Приказ Министерстм образомния и науки Российской Федерации от 17.10,2013 N9 l l5УОб угверждении фелерального государственного образовательного
cтarulapтa дошкольного образомнил" (в рел, от 2 l .0 l .20 l 9);
I

l

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20 l 3 N, l 0 l 4 УОб угверждении Порялка организации и осущестRIения образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образомтельным программам дошкольfiого образомния" (в ред. от 21.01.20l9);
Приказ министерсгва образования и науки Самарской области от 23.05,20 l 9 Ns l 57-олVОб угверждении значений нормативньж з{lтрат в юсударственньж
образовательных учреждениях и к)сударственных учреждениях - цеIrФах психолою-педаюгической, медицинской и социальной помощи Самарской области,
подведомственных министерству образомния и науки Самарской
,/
Приказ ,Щепаргамента образомния Админисграции городскою округа Самара от 26.09.20 l 8 N9 l l 79-олVОб утверrglении значений нормативньж зац)ат в сфере
образования на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на пи,гание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализуощих программы
дошкольною образования, за счет средств бюджета юродского округа Самара";7
Посгановление Администрации городского округа Самара от 07,07.20l5 N 692VОб утвержлении алминистративного регламента предостаыIения муниципальной

области";

услуги "Прием заяв.пений, постановка на учет и зztчисление детей в образовательные организации, реализуощие образовательную программу дошкольнок)
обраювапия" (в рел. от 10.06.20l9);
Санrгарно-эпидемиологические
требования к усгройству, содержанию и организацчи режима работы в дошкольных организачиях (Саниплрно_эпидемиологические

правилаинормативыСанПиН2.4.1.3049-13);

кПостановление Админисlрации городского округа Самара от 28, l 2,20 l 8

,

/

085V(Об установJIении в 2О 1 9 голу платы, взимаемой с родrтгелей или законньп
представителеЙ за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образомтельных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную
профамму дошкольного образомния>;
Приказ,Щепартамента обраювания Мминисграции городского округа Самара от 21.06,20l7 Jtr BO0-oif<OO }тверхсдении ведомственного перечня муниципilльных
.I\Ъ l

услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями юродского округа Самара в сфере образования"

(наименование> номер и дата нормативного прtвового акта)

5.2. Порядок информирования потенциt}льных потребителеЙ муниципальноЙ усJrуги

способ информирования
1

состав рiвмещаемой информации

)

Частота обновления информации
1

график приема получателеЙ муниципaшьноЙ услуги,
справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и элекгронной почгы
образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ оМФЦо;
из нормативных правовьж актов, регламентирующих
по предоставJIению

муниципмьной

услуги;

получателей муниципальной услуги;
документов, необходимых для предоставления муниципальной
t.Размещение информации в сеги Интернет и на информационных
образовательной организirци и

стендах в
предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (безлействия) органов, их
лиц и работников,

участвующих

По мере необходимости

в предоставJIении

услуги;
для отказа в предостаыIении муниципальной услуги;
заполнения зrля&JIения о предоставлении муниципальной уоryги;
рассмотрения з:UIвления и принятия решения.

о муниципальнои услуге

2,Размещение в печатных средствах массовой информации

Ir"*"o""u-

По мере необходимости

Часть II. Сведения о выполняемыхработах
Раздел
1.

Код по общероссийскому

Наименование работы

базовому перечню или
перечню

регион€lльному

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

l. Показатели, характеризующие качество работы
.Щопустимые (возможные)

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) выполнения

Показатель, харакгеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

работы (по справочникам)

уникальный
номер

Значение показателя качества работы

единица измерения

_

20
гол
(очередной

наименование
(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

J

4

5

6

1

(наименование

(наименование

от установленньж

показателей качества работы
,|

реестровой
записи 5
(наименование

откJIонения

показателя 5

наименование
5

7

8

код по

окЕи

6

финансовый
год)

l0

9

_

гол
(1-й год

20

20_

гол

(2_й гол

планового

планового

периода)

периола)

ll

l2

в абсолютных

в процентах

показателях

lз

l4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникмьный

Показатель, харакrеризующий содержание
работы (по справочникам)

,Щогrустимые

показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(возможные)
Показатель объема работы

Размер

откJIонения от

работы

платы (чена, тариф)8

установленных

(по справочникам)

номер

показателей

реестро-

вой
записи 5

наимено(наименовани

(наименовани

е показателя)5 е показателя)5

l

значение показателя качества

2

J

(й.

(наименовани

(наименовани

показа-

е показателя)5

е показатеш)5

е показателя)5

теля 5

вание

4

5

6

7

20_

единица измерения
наименование 5
8

код по

окЕи
9

6

описани
е работы

l0

гол
(очередной

20_

гол

_

гол

периода)

lз

l4

l5

финансовый год)

планового

планового

периода)

ll

l2

20
гол
(очередной

_

финансовый год)

(2-йгод

Часть III. Прочие сведения о м},I{иципальном задании

_

гол
(l_й год
планового
периода)

20

(1_й год

20

20_

гол

качества работы 7
в
в абсолют

(2-й год

процен-

ных

планового

Ttlx

показа-

телях

периола)
16

|7

l8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного

прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, искJIючение работы из перечня муниципальных
услуг (работ);
- в случае изменения рaвмера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- перераспределение полномочиЙ, повлекшее исruIючение из компетенции учреждения полномочий по
окaц}анию муницип€lльной

ус;ryги;

- в случае, если в процессе окЕвания муницип€цьной

услуги выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания;
- иные предусмотренные правовыми нормативными актами сJryчаи, влекущие за собой невозможность
окЕвания муниципаJIьной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

Форма контроля

Периодичность

Учредитель муниципilльного учреждения,
осуществляющий контроль за выполнением
муниципчrльного задания

2

J

1

В соответствии с планом проверок
Выездная проверка

Камеральная проверка

.Щепартамента

образования.
По мере необходимости (в случае посryплений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

.Щепартамент образования Администрации городского округа

Самара

По мере поступления отчетности о выполнении

.Щепартамент образования Администрации городского округа

муниципЕlльного задания

Самара

4. Требования к отчетности о выполнении муниципirльного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания

Ежеквартально, кварт€tльные
годовой отчет.

отчеты по состоянию на 1 апреля, на 1 июля и на

l

октября.

4.2. Сроки представления отчетоВ о выполнении муницип€UIьного
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

муниципального задания

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварftulом. Годовой отчет
представляется не позднее З0 января года, след/ющего за отчетным годом.

К отчеry прилагается пояснительн€ш записка о результатах выполнения муниципzrльного

руководителем муниципального учреждения. Пояснительнtш записка о
результатах выполнения муниципztльного задания по состоянию на 1 апреля, на l июля и на l
октября должна содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и
объема оказания муницип€lльных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата
выполнения запланированных работ.
задания, подписанн€ш

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

муницип€rльного

задания

