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УТВЕРЖУо а-ла-о а
И.В.Кондрусёв, заместитель 

Г лавы Администрации городского округа Самара
« Ш :» 20 7 7  г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗА ДА Н И Е№

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 146 городского округа Самара
(наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

на 2015 год

1. Наименование муниципальной услуги
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования в группах общеразвивающей, оздоровительной, компенсирующей, 
комбинированной направленности. Организация воспитательно-образовательного процесса; обеспечение комплекса мер 
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей; содержание территорий, зданий и помещений 
образовательных учреждений; оснащение образовательных учреждений основными средствами и материальными 
запасами; организация работы медицинских кабинетов; обеспечение комплексной безопасности воспитанников во 
время оказания услуги (общественного порядка, пожарной безопасности и др.); проведение выставок, конкурсов, 
фестивалей, иных мероприятий, организация участия воспитанников в международных, всероссийских, областных,
городских выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. Предоставление сопутствующих услуг
(психолого- педагогическое и медико-социальное сопровождение воспитанников, дополнительное образование)
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2. Потребители муниципальной услуги 
Дети в возрасте от 2 до 7 лет

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 

периода

второй 
год планового 

периода
2013 2014 2015 2016 2017

1 .Посещаемость 
воспитанниками 
детского сада

1 детодень Число дней,
проведенных
детьми в
группах/
среднегодовая
численность
детей

165 166 166 166 166

j

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

2.Уровень
сохранения
здоровья
воспитанников

Среднее
количество
дней,
пропущенны 
х одним 
ребенком по 
болезни

Число дней,
пропущенных
детьми по
болезни/
среднегодовая
численность
детей

9,6

О

9,3 9,3 9,3 9,3 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
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3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

Источник 
информации о 

значении показателя

* 2013 2014 2015 2016 2017

Количество 
воспитанников в 
общеразвивающих 
группах (до 3 лет/от 
3 до 7 лет), 
получающих 
муниципальную 
услугу

человек 0/182 с 01.01.2014 
0/191 

с 01.09.2014 
0/194

0/193 0/193 0/193

!

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

Количество 
воспитанников в 
компенсирующих 
группах (до 3 лет/от 
3 до 7 лет), 
получающих 
муниципальную 
услугу

человек 0/2 c01.01.2014
0/3

с 01.09.2014 
0/0

0/1 0/1 0/1 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения
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Количество детей- человек 0/1 c01.01.2014 0/1 0/1 0/1 Форма
инвалидов в группах 0/1 Федерального
(до 3 лет/от 3 до 7 с 01.09.2014 государственного
лет)

<

0/1 статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

i

10 604 294,00 11 519 275,00 11 405 926,00 11 519 985,00 11 865 585,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Пп.13 п.1 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
П. 13 ст. 108 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Ст. 18 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования» ('Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

Постановление Администрации городского округа Самара от 06.05.2014 № 533 «Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения затрат на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год»;
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Распоряжение Департамента управления имуществом городского округа Самара от 16.06.2010 № 595 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования воспитанниками муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного' образования в новой редакции» (с изменениями от 
06.12.2010; 11.03.2011; 04.05.2011; 07.09.2011):

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 09.12.2014 № 1852 «Об установлении в 2015 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».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
В сети Интернет Визитная карточка, публичный отчет По мере изменения данных
В печатных средствах массовой 
информации

Информация об итогах деятельности, достижениях 
учреждения, проведении социально-значимых 
мероприятий

По мере необходимости

На информационных стендах Визитная карточка, нормативно-правовая база 
организации предоставления услуги

По мере изменения данных

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидации или реорганизации учреждения;
- исключение муниципальной услуги из реестра.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 65;
«Постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1852 «Об установлении в 2015 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».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация городского округа Самара

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф) в 2015 г., 
РУб-

Содержание (присмотр и уход за ребенком) в образовательном учреждении, 
реализующем образовательную программу дошкольного образования

127 руб. в день 
(в том числе 115 рублей в день за питание)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления городского округа Самара, 
осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги
Проверки (выездная 
проверка, камеральная 
проверка)

По мере необходимости, в 
соответствии с планом- 
графиком

Администрация городского округа Самара

Проверка финансово
хозяйственной деятельности

1 раз в год Администрация городского округа Самара
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Отчетность об использовании субсидий на выполнение настоящего задания предоставляется в соответствии с принятыми 
нормативными документами.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую 
результаты деятельности учреждения, в том числе о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии 
исполнителя муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального 
задания, о перспективах изменения объемов оказания услуг.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



УТВЕРЖДАЮ
__________________________  _____

' Й.В.Кондрусев, заместитель 
Главы Администрации городского округа Самара
г !  ... К Л  — i *  С о  №

« 16 » марта 20 15 г.
/17{ & * 60' 
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ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 906/104/ /

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 146 городского округа Самара
(наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

на 2015 год

1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

10 604 294,00 11 519 275,00 11 494 422,00 11 519 985,00 11 865 585,00



В .В. Кудряшов, первый , заместитель 
главы городского округа Самара 

« 02 » ноября I 2015 г,

ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 906/104/2

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 146 г о р о д с к о г о  округа Самара
(наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

на 2015 год

1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: j
3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

Источник 
информации о 

значении показателя

2013 2014 2015 2016 2017

Количество 
воспитанников в 
общеразвивающих 
группах (до 3 лет/от 
3 до 7 лет), 
получающих 
муниципальную 
услугу

человек 0/182 с 01.01.2014 
о  0/191 
с 01.09.2014 

0/194

с 01.01.2015 
0/193 

с 01.09.2015 
0/196

0/196 0/196 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
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Количество 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (до 3 лет/от 
3 до 7 лет), 
получающих 
муниципальную 
услугу

человек 0/2 с 01,01.2014 
0/3

с 01.09.2014 
0/0

с 01.01.2015 
0/1

с 01.09.2015 
0/1

* 0/1 0/1 Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения

Количество детей- 
инвалидов в группах 
(до 3 лет/от 3 до 7 
лет)

человек 0/1 с 01.01.2014 
0/1

с 01.09.2014 
0/1

с 01.01.2015 
0/1

с 01.09.2015 
0/1

0/1 0/1 Форма
Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

10 604 294,00 11 519 275,00 11 540 477,00 11 519 985,00 11 865 585,00

' W  f ’ W V j
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УТВЕРЖДАЮ
i cr; i

В.В.Кудряшов, первый заместитель 
главы городского округа Самара 

« 18 » декабря 2015 г. В

с ;
'О £ X !

су.?

ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 906/104/3

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 146 городского округа Самара
(наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

на 2015 год

j
1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
2.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

10 604 294,00 11 519 275,00 11 836 291,00 11 519 985,00 11 865 585,00


