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Форма

УТВЕРЖДАЮ

на 2017 год

мУнициПшIьноебюджетноеДошколЬноеобразователЬЕоеУrрежление
((детскич сад N 4 (ого 

-- ' ' 
города сафо 

-0во 
смоленско" области

(наименование муниципаJIьного 1чреждения)

80.10.1 
--

-Сд 
"у-r"ц;а:ьной 

услуги (услуг)1

ЧАсТьl.СвеДенияобоказыВаемыхмУнициш:шьныхУслУгах2

рАздЕл 1

1. Уникальный номер муниципаJIьной услуг" "9_б-ry9"ому 
(отраслевому) перечню:

6664100001 3201 5 16d21 1д45000301000201066t 001 02

66641 00001з201 5 16021 1д45000301 000301 065 100102

2. Наименование мунициIIшIьной услуги: Реа:rизация основных общеобразовательЕых программ

дошкольного образования

3. Категории потребителей муниципальной услуги:4ети от 1 годадо З лет; от З до 8 лет

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер

IIлаты за оказание м},ниципz}JIьнои услуги:

Показаrель, характ еризующий

содержание м}тIиципальной услути

Среднегодо-
вой размер
платы за
оказание

муниципально
й

услуги
(цена, тариф)

показатель,
характеризующий условия

(формы) оказаниlI

уникальный
номер

реестровой
записи

Значение
содержания

услуги 2



l
l

I

I
i

1

i
1

5. ПоказатеJIи, характеризуIощие объем и (или) качество м},ниципальной услуги:

5. 1 . Показ атели, характеризующие объем муниципшIьной услуги :

,щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнои

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

Реализация основных обrlробразовательных программ дошкольного образования (дети от 1 года

до 3 лет): l0%
РеатrизацИя основнЫх общеобРазовательНых програМм дошколЬного обраЗованиЯ (Дети от 3 до 8

лет): 5Уо

5 . 2. Показ атели, харакТериз)rIощие качество муниципtшьной услуги 
З 

:

I

1 ) .-] 4 5 6
,7

бб64100001
3201516021
1д45000301
0002010661
00102

Не указано Не \казано От 1 года
до З лет

очная Группа
полного
днJI

6664100001
3201516021
1д45000з01
0003010б5 1

00102

Не указано Не утсазано От 3 лет до
8 лет

очная Группа
полного
днJI

:

значение показатеjul объема
мунициrrальной услуги

показатель объема
мунициrтальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

2018 год
(1-й гол

планового
периода)

единица
измерения

наименование
показателя

Среднегодовое
количество

воспитанников

6664100001
з20 15 1 602 1

1д45000301
0002010661
00102

Среднегодовое
количество

воспитанников

6664100001
32015 16021
1д45000301
000з01065 1

00102

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель качества
муниципаJIьной услуги

Значение показатеJuI качеqтва
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерениlI

2017 год
(очередной

финансовый
гоД)

2018 год
(1-й год

планового
периода)

2019 год
(2-й гол

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

Человек

Человек



6664100001
3201516021
1д45000з01
0002010б61
00102

Щоля родителей,
/довлетворенных
(ачеством услуги

процентное
соотношение

(%)

100 100 100

6664100001
з20 1 5 16021
1д45000301
000301065 1

00102

Щоля родителей,
удовлетворенных
качеством услуги

процентное
соотношсние

(%)

100 100 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за окi}зание
муниципаJчьной услути (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленIбI:

7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулир),тощие порядок оказаниrI мунициrтапьной услуги:

Федераriьный закоН оТ 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) )цреждений"; Федеральньтй закон от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (об обрЬо"*"" u
Российской Федерации> (в редакции последних изменений); Областной закон от 31.10.201Зг. Jф
122-З <Об образовании в Смоленской области>>; Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.201З N26 "об утверждении СанПиН 2,4.1.3049-13 "ёанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рuбоr",
дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.|.3049-13 Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...") (в редакции последних изменений); Приказ
Минобрнауки России оТ з0.08.2013 N1014 "Об 1тверждении Порядка организации и
ос)лцествления образовательной деятельности по основным общеобразоuuъ"rr"rr",м программам -
образовательныМ програIчfмам дошколЬного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.20lЗ N ЗOOЗ8); ПРИКаЗ Минобрнауки России от 17.10.2013 }lЪ 1155 (Об угверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образовu""оu 

'

7 .2, Пор ядок инф ормир ов ания потенци€IJIьIIых поц)ебителей муниципаJIьной услуги :

Нормативный правовой акт

вид принявrrrий
орган

дата номер наименование

l 2 1J 4 5

Способ
информирования

Состав разме щаемой информации частота обновления
информации

1 2 J

Информационные
стенды

3 рекреацияхздания, в гр)дIповых раздевальных, в
ледицинском блоке.

Ежекварта,тьно

Средства массовой
информации

,азета <<Сафоновская правда), СНТ, ТРС <Сафоново>). 1 раз в полугодие

Сайт Размещение информации насайте учреждения в сети По мере



((Интернет)) необходимости

Иная форма
информирования

!ни открытых дверей в,ЩОУ для родителей,
родительские собрания, родительский договор,
консультации сотрудников в сл)дае обращения
потребителей

2 раза в год,
ежёквартально

1.

2.
J.
4.

ЧАСТЪ 2. Сведения о выполняемых работаха

рАздЕл
(нрtерация вводится при нzшичии 2 и более разделов)

Уникаrrьный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:
Наименование работы:
Категории потребител"ffi
Показ атели, характериз}.ющие с одержани", у.оБ", (формы) работы :

,Щопустимые (возможные) отIOтонения оТ устаIIовленЕых показателей объема
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5.2. Показатели, хараКтеризЕощИе качество работы5 :

уникальный
IIо]\{ер

реесr,ровой
записи

Показатель, характеризующ"й содержаrr"е работu,
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
_ (по справочникам)

1rrа"м"rо"*""
показателя)

1"аrЙоо*а""*
показателя)

1"а"r""о*аrr"е
показателя)

1"а"r*о"а"""
показателя)

1rrurroo"a"""
показатеrrя)

1 2 J 4 5 6

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема работы значение показатеJIя объема

работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год
(очередной

финансовый год)

20 год
(l-й год

планового
периода)

20_год
(2-й год

планового
периода)

l 2 J 4 5 6

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель качества работы значение показатеJuI качества
работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год
(очередной

финансовый

20 год
(1-й год

планового

20 год
(2-й год

планового



год) периода) периода)

l 2 J 4 5 6

IIАстЬ 3. Прочие сведения о муниципальном заданииб

1 . о снован ия для доср очного прекращения выполнения муниципальЕого з адаяия :

Ликвидация образоватеJIьного учреждения.
Реорганизация и ликвидац", Учр"*д"""" ос)лцествJU{ется в соответствии с Гражданоким

КодексоМ (в родакцИи последнИх измененИй) и ГIоложением о порядке создания, реоргаЕизации
и пиквидации муницип€tJIьных образовательньж )чреждений Сафоновского рйона Смоленской

области, утворжденныМ постановлением Ддминистрации муниципilJIьного образования

<<Сафоновский район> Смоленской области от 30.03.2015года Ns 368.

Ликвидация УчрежлениJI осуществJUIется в соответствии с действующим закоЕодательством

Российской Федерации и Порядком создания, реорганизации, изменения типаи пиквидации

муниципzrпьных )л{режд"rri, а также уIверждениJ{ уставов и внесения в }Iих изменеЕий,

},твержденного 1IостановJIением Администрации муниципального образования ((Сафоновский

район> Смоленской области от 30.12.2010 Jt 1572.

2.Инаяинформация, необходимzU{ дIя выполнения (контроля за выполнением) муниципального

задания: нет

3. Порядок контропя за выпоJIнением муниципального задания:

Формы KoHTpoJu{ Периодичность Главные распорядитепи средств
бюджета муниципального

образования <Сафоновский

район>> Смоленской области и
бюджета Сафоновского
городского поселения

Сафоновского района Смоленской
области, ос)д{ествJuIющие
контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 J

Мониторинги ]огласно плану-
iрафику в течение года

Комитет по образованию
АМО <Сафоновский район>

смоленской области

Внеплановые проверки Jo мере необходимости Комитет по образованию
АМО <Сафоновский район>>

Смоленской обдасти

Выездные По мере необходимости Комитет по образованию
АМО <Сафоновский район>>

смоленской области

Ведение журнапа регистрации
предложений, заявлений, жшtоб
граждан

По мере постlrплений
эбращений граждан

Комитет по образованию
АМО <<Сафоновский район>>

смоленской области



Иные формы, предусмотренные
Порядком осуществления конц)оJuI
за деятельностью м)лиципаJIьных
бюджетных учреждений и
муниципirльных казённых
уrреждений муниципi}льного
образования <Сафоновский район>
Смоленской области, утверждённым

мере поступления Комитет по образованию
АМО <<Сафоновский район>

смоленской области

ор}лrении

постановление
м}тIиципzrльного

Администрации
образования

<Сафоновский район> Смоленской
области от 31.12.2010 Jф |628,
постановление Администрации
<<Сафоновский район>> Смоленской
оOJIасти
По;rо;кения

(Об угверждении
о ведомственном

(1"rредительном) конц)оле за
деятельностью
образовательных
м}ниципального

муниципzrльньD(

1^rреждений
образования

<<Сафоновский район>> Смоленской
области от 15.05.2015 г. Ns522

4. Требования к отчетности о выполнении муницип€tJIьного задания:
4.|. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципztJIъного задания;
ежеквартальнiu{
4.2, Сроки представлениlI отчетов о выполнении муниципаJIьного задания: отчет предоставJUIется
1пrреждением до 5 числа месяца, следующего за отчетным квартitлом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнеЕии муниципального задания: oTcyIcTByIoT
5. Иные llока:tатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсуtствуют

l В ссlответстВии с ОбщероСсиr'iским юrассrrфtrкатором видов экоIIомической деятельности.: Формlтруется при установ.;Iении м)лlиципального заданшI и содерrкит требованlrя к оказанию мунrrципальной
(Nl}ниципiLцьЕых) ус"uути (услу,) отде-.lьно по каждой llз м).rIицIiпальных усл}т с }казаниеМ порядкового номера РаЗДела.] Запо:tняетсЯ при установЛении показаТелей, характер"aуоцra" качествО I\,I)лJиципаль}IОй ус,чути, В ВеЛОI,tСТВеННОN{
перечне ]\.rуниципаJIыIых ycJl}T и работ.

а Форl,tирvетСя при установЛении м}нициПаrlьногО заданиЯ и содержиl требсlваниЯ к выполнениЮ рабсrты (работ) отлсJ]ьно
по ка,яtлой из работ с указаниеl\{ порядкового номера раздела.5 ЗапоjlняетСя при усl,аНовJIениИ показатеltсй, харакIеризук)щих качество рабоr,ы, в ведомс1венно]\1 псрсrIIIе
]\{униципаjIьных усл),т и работ.

6 Запсlлняеt,,:я в цеJlом lтo мунициlIа--тьн()му заланик)л


