УТВЕРЖДАЮ
образованию
кий район>

1t.

О.В. Щеlрбакова

2О19

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый шериол 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<дЕтскиЙ сдд lчq 4 (огонЁк) городА сАФоново смолЕнской оБлАсти
(наименование муниципального уrреждения)
85.1

1

(код муниципальной услуги (услуг)l

ЧАСТЬ

1.

Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

рАздЕл

801 01

1

1. УникаЛьный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому)

1

о.99.0.Бв24дм62000

2. Наименование муниципаJIьной

перечню:

услуги: Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования
3. Категории потребителей муницип€rльной услуги: физические лица в-возрасте от 1
года до 3 лет
4. Показатели, характериз}.ющие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
рaвмер платы за оказание мунициrrа,тьной услуги:
уникальньтй
номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показательо

реестровой
записи
Значение
содержания

услуги

1

50д45000з0 l 0
00201066100

1

2

Не указано

Значение
содержания

услуrи2
)

J

Не указано

Значение
содержания

услуги

4

от 1 года
до З лет

3

характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2
5

очная

6

Груlпа
полного дня

Среднегодовой
размер
платы за
окЕвание

муниципа-шьной

услуги
(цена,

тариф)

]

УТВЕРЖДАЮ
образованию
кий район>

О.В. Ще рбакова
2019- г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый периол 2020 и2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<двтскиЙ сдд it + когонЁк> городд сдооново смолвнской оьлдсти
(наименование муниципаJIьного улреждения)
85.1

1

(код муниципальной услуги (услуг)1

ЧАСТЬ

1.

Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

рАздЕл

801 01

1

1. УникаЛьный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому)

1

о.99.0.Бв24дмб2000

2, Наименование муниципальной

перечню:

услуги: Реализация основных общеобразовательньш

программ дошкольного образования
3. Категории потребителей муниципаJIьной услуги: физические лица в-возрасте от 1
года до 3 лет
4. Показатели, характериз}.ющие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание муниципальной услуги:
уникальньтй
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

заIIиси

Значение
содержания

услуги

1

50д45000з010
00201066100

1

2

Не указано

Значение
содержания

услуги 2
а

J

Не указано

Значение
содержания

услуги

4

от 1 года
до З лет

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания мlниципальной
услуги
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
окtвания
оказания
услуги 1
услуги 2
5

очная

6

Группа
полного дня

Среднегодовой
р€вмер
платы за
оказание
муниципшrьной

услуги
(цена,

тариф)
7

пбт-r.лп

!-кпtатьньй
Еомер
реестровой
записи

1

50д450003010
00201066100

(или) качество муницип.lJIьной
услуги
муниципальной

показатель объема
муниципаJIьной услуги
наимеЕование
показателя

:

значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й гол
планQвого
периода).

(2-й гол
планового
периода)

202l rод

2

J

4

5

Среднегодовое
количество
воспитанников

6

Человек

25

20

20

1

!опустимые бозможrы9 отклонения от
установленных показателей
в пределах которьж муниципальное
задание

муниципальной услуги,
(проЦентов): l0%

объема
считается выполнонЕым

5,2. Показатели, х

уникальный
номер
реестровой
записи

1

качество м ниципальной

показатель качества
муниципацьной услуги
наименование показателя

единица
измерения

значение показателя качества
муниципальной услуги

20l9 год

202l год

финансовый
год)

2020 год
(1-й год
IIланового
периода)

(2-й год
планового
периода)

4

5

6

(очередной

2

50д45000з0l 0
0020l0бб100

Щоля родителей,
процентное
100
100
100
удовлетворенных
соотношение
качеством услуги
(%)
6, Нормат"вньrе правовые акты,
устанавливающие среднегодовой
оказание муниципальной
размер платы за
Ги (цен
либо
овления:
Нормативный правовой акт

принявший орган

наименование

7.
7.

услуги:

порядок оказания муниципа,тьной

Приказ Министерство образования
и науки Российск_ой Федерации от з0.08.2013
Ns l0l4 об
утверждении Порядка организации И осуществления
образо"ur*iiой о."r.п""ости по основным
общеобразовательным программам
- образоватеп""* программам
дошкольного образования
Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.10,201зJ\Ъ
1155 об
утверждеции федерального государственного
образовательного стандарта
образования
дошкольного
Федеральный закон Государственная
РФ от 06.10,200з Jф 131-ФЗ об общих
организации местного самоуправления Дума
принципах
в Российской Федерации
Федеральный закон Государй;";;;
Дума РФ от ой.iо.iqqq
184-ФЗ Об общих принципах
,Ъ'о,,"rтельньж
оргаIIов государственной
;i;Н#.ЙН,ffi"Ё:Ё]}ilffiЪ*ЁЖН"'Пu""'*j

м

l

рФ от

ГосуларствеIIнаJI Дума

|п"

Фашн

hп

29,12,2012 J\& 273-ФЗ

Об образовании в

Российской

Смоленской области от 31,10,2013 N
122-з "Об образовании в Смоленской
област"'' (ред.
оrOt.07.2015)
'----"НОВ;ТеНИе ГЛаВНОГО ГОСУДарств_енного
санитарного врача рФ от l5,05.2013 N
:- _ 8.2015) "об утверждении СанПиН 2,4.1,зо4g-l
j ''Санитарно-эпидемиологические 2б (ред" от
требования
_,; r,стройству, содержанию и
организации режима
рабЬ.гы дошкольньн образовате-ттьньгх
g)РГОНИЗЕtЦИЙ" (вместе
с ''СанПиН 2.4,1.зо49iз. Санитарно-эпидемиологические
правила и
НОРМаТИВЫ",") (ЗаРегистрировано
в минюсте россии z.g.05,201з N 28564)
7.2, Порядок ин

ния потенциальньж п

Способ
информирования

ей муницl.tпальной

Состав ра:}мещаемой информации

ИнформаuионЕые
стенды

в рекреациях здания,

медицинском блоке

Гlеlа

частота обновления
информации

в групповых раздевальных, в

Ежеквартально

кСафоновская правда), СНТ, ТРС

1

<Сафоново>

РазмеuIение информации на сайте
учреждения в
сети кИнтернет)
Иная форма
информирования

2

муниципальной услуги

2. Наименование муниципаJтьной

лет

услуги l
l

)Uл45000з010
00з01065100

условия (формы), а также среднегодовой

Показател", харЪкrер, tлзующий
содержание муниципаJIr ,ной
услуги

Jначоние
содержания

2

Не указано

Значение
содержания

услуги 2

з

Не указано

',еречню:

услуги: физические лица в возрасте от 3 до 8

i"}:ЖTill;_i1o3p:jyJ::._::1:p]urre,
платы за оказание м
ги:

реестровой
записи

по базовому (отраслевому)

услуги: Реализдция основных общеобразовательньж

программ дошкольного образования
3. Категории потребЙелей муниципальной

номер

2 раза в год,
ежеквартiulьно

родительские собрания, родительский договор,
консультации сотрудников в случае обращения
потребителей

80101lЬ.;;нffi.}нJ;й,р

уникальный

По мере
необходимости

Щни открьrгьж дверей в ЩОУ для
родителей,

рАздЕл

раз в полугодие

Значение
содержания

услуги

4

З

Uт3до8лет

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказ ания муниципальной,
услуги
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
услуги 1
услуги2
5

очная

6

Группа
полного дня

Срелнегодовой
размер
платы за
оказание
муниципальной
услуги
(цена,

тариф)
1

{

:

,;,казатели, характеризующие объем и (или)
качество м}циципч}льной
услуги :
ПоказаТеЛи,
ХаDактепизчIптIттrе
)актеризующие лбъап,
объем if\7TTTT.
муниципальной rслуги:
УПmильный
показатель объема
Значt )ние показателя о()ъема
номер
муницип€rльной услуги
му ниципа,.Iьной усл1/ги
реестровой
наименование
записи
единица
2019го:
zОzОгол
zОzl.ол
показателя
измерения
(очере:ной
( l-й
t2-й гол
-'

-.

]

l

гол |
| п.,lанового
tринанссlвый|
год)

]периолаl

2

J

4

5

6

среднегодовое
количество
воспитанников

Человек

б0

60

60

1

50д45000з01 0
00301065100

]перlrола)

iпланового

a

Щопустимм ые (возможные)
отклонеЕия от установленных показателей
объема
муницип€rльной
услуги, в пределах которьж мунициIIальное задание считается
выполненным
(проце"тов):5%
5,2, Показат,ели

уникальный

показатель каче( ]тва
муниципальной у< )луги

номер
реестровой
записи

иципаJIьной услуги3:

наименование показателя

значение показателя качества
муниципаJIьной услуги

единица
измерения

2019 год
(очередной
гОД)

2020 год
(l-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

J

4

5

6

процентное
соотношение

100

100

100

финансовый
2

1

50д45000з010
00з01065100

Щоля родителей,
удовлетворенньж
качеством услуги
ъ
6.н ормативные
:Вные
ппяRr)RLта
правовые
оказание
иципальной луги

(%)

акты, устанавливающие среднегодовой
размер платы
либо по
)
его) установления:
Нормативный правовой акт

принявший орган

наименование

7.
7,

услуги:

Приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации от 30.08,2013
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

м l0l4

об

деятельности по основным
общеобразовательным програ^,Iмам _
об!азовательным программам дошкольного
образо вания
Приказ Министерс,"а оЪразования и науки
Российской Федерации от l7.t0.201,зм 1155
об
утверждениИ федеральногО государствеЕного образовательног0
стандарта
дошкольного
образования
ФедеральНый закоН ГосударственнfuI
Дума РФ от 06.10.200З м 1Зl-Фз об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации
Федеральный закон ГосударсЪвеннЕUI
Дума РФ от 06.10.i999 Ns 184-ФЗ об общих принципzж
организации законодательньж (представительных)
и исполнительньIх
DrlDr^ vР
органов государственной
вJIасти
субъектов
Российской

ФедЪрации

li,rra РФ от
";

l

_, -,-,JKoI"i

-_,__<

29.12,2О12 лЪ 273-ФЗ

обJастИ от З1,10,2013

N

об

образовании

в

Российской

122-з "Об образовании в Смоленской
област"'' (р.д.

'---",-З"-НIlе

ГЛаВНОГО ГОСУДаРСТве_нного санитарного
врача рФ от 15,05.201з N 2б (ред. от
'об
:
i-<1
-- -,;lроГlству,
УТВержДении СанПиН 2'4.1.зО4g-13 ,,Санитарно-ЭПиДеМиолоГиЧеские
требования
:
содержанию и оргаЕизации
режима
дошкольньж
рабЬты
образовательньIх
_.:.анtтзаций" (вместе с ''СанПиН
2.4.Lз049iЗ. Санитарно-эпидемиологические правила
и
iор\Iативы",") (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.о5,;0lз тч zB'soii-'

ранg! потенциальньж по,
ителей м
состав размещаемой информации

Способ
информирования

иципаrьной
частота обновления
инфорп,rации

Информационные
стенды

в рекреациях здания. в групповых
раздевальных. в
медицинском блоке

средст"а массовой
информации

Гlзеза кСафоновскаrI правда>, СНТ, ТРС

1

кСафоново>

РазмеuIение информации на сайте
учреждения в
сети <Интернет)

Иная форма
информирования

раз в полугодие

По мере
необходимости

Щни открытых дверей в ЩОУ для
родителей,

родительские собрания, родительский договор,
консультации сотрудников в случае обращения
потребителей

чдстъ

Ежекварта,тьно

2 раза в год,
ожеквартально

2. Сведения о выполняемых
работаха

рАздЕл
(нlмерация вводится при наличии 2
иболее разделов)
1.

Уника,тьный номер работы по базовому (отраслевому)
перечню:
работы:

2. Наименование

уникальньтй
номер

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнония

реестровой
записи

(наименова-

jl,

ние l
показателя)

1

2

5. Показ lатели. х

|

работы
(по справочникам)
(наименование
показателя)
n

_)

СrБrе"о"ание
показателя)
4

1"а"*ББЙ".
показателя)
5

1"а"МБо"а"".
показателя)
6

!!!

-

:-_э

Показатель объема работы

1,

] :: - _lulВой

;;lIiСИ

наименование
показателя

уника_пьный
номер

значение показателя объема
работы

единица
измерения

20-.-гол

20_год

финансовый
гОД)

планового
периода)

(2-й гол
планового
периода)

4

5

6

(очерелной

a

2

1

реестровой
записи

!

J

Показатель качества работы
наименование
показателя

2

1

чАстъ 3.

(l-й гол

20_год

значение покiвателя качества
работы

20_год

единица
измерения

(очерелной

20_гол

финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

4

5

J

20_гол
(2-й год
планового
периода)
6

Прочие сведения 0 мунициПальноМ Заданииб

основаНия длЯ досрочноГо прекраЩения выполнения муниципаJIьного задания:
РеорганиЗация И ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии
с Гражданским
кодексом (в редакции последних изменений) И Положением о порядке
создания, реорганизации
и ликвидации муflиципальньIх образовательньIх
}п{реждений Сафоновского района Смоленской
области, утвержденным постановлениеМ Админисiрации м}циципtlJIьного
оЪр*о"u"""
<Сафоновский район> Смоленской области от 30.0j.2015 года Ns
368.
2, Иная информаuия, необходимаlI для выполнения (контроля за
выполнением)
муниципального задания: нет
3.п
. IrOрялок контроля за выполнением муниципального
залания:
1,

Формьi контроля

Периодичность

Главные распорядители средств
бюджета муниципального
образования кСафоновский район>
Смоленской области,и бюджета
Сафоновского городского поселения
Сафоновского района Смоленской
областио осуIцествляющие контроль
за выполнением муниципального
задания

1

2

J

Согласно плануграфику в течение
года

Комитет по образоваЕию
АМО кСафоновский район>
смоленской области

Мониторинги

1

2

1

:: ,

'.

,.-

,::.;,РОВеРКИ

З е:ение журна,та

По мере
необходимости

Комитет по образованию
АМО кСафоновский район,,
смоленской области

По мере
необходимости

Комитет rrо обр*о*rr.tо
АМО <Сафоновский районl>
смоленской области

По мере
постуллений
обращений
граждан

Комитет rrо
АМО <Сафоновский район>
смоленской области

По мере
поступления
поручений

АМО <Сафоновский

регистрации

]р еJ.lо;кений, заявлений, жалоб

:ра;фi_]ан

tr{HbTe формы, прелусмотренные
Порядком осушествления контроля
за деятельностью муниципальных
бюджетных учреждений и
\{униципальных казённых
учреждений муниципаГrьного

J

оОо*Б*

Комитет по образованию
район>

смоленской об.rасти

образования <Сафоновский
район>
Смоленской области,
утверждённым
Постановлением Администрации
МО кСафоновский район>
смоленской области <об
утверждении Положения о
ведомственном (учрелительном)
контроле за деятельностью
муниципацьных образовательных
учреждений муниципального
образования кСафоновский
район>
Смоленской области>>J\Ъ 522 от
15,05.2015 г.
Требования К отчетностИ о выполнении
муниципаJ'ьного задания:
4,1, Периодичность представления
отчетов
выполнении муниципального задания:
ежеквартаJ.Iьная
,1.

о

4.2. Сроки представления отчетов

о

выполнении

муниципального задания; о.гчет
предоставляется учреждением
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности
о выполнении муниципального задания:
отсутствуют
5, Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания: отсутствуют
lB соответствии
с Общероссийским

классификаторо}.1 видов:)кономической
2 ФормируеТся
деятелыlости.
прИ установлениИ муIIиципацыlОго зiцаIlиЯ
и содержит требования

(М\'ниципаr]ыtых)

к оказаIIик),муниuипапьной
t,с;lvги (услуг) отделыlо по каждоЙ из
\{уIlиципа[ьiIьiх услуr с
),казаIlиеNl порядкового но},1ера Раздела,

".п.",.'J;:#;Жfu";'rr;Ъ*};
""

;;;Й',"И, -;p;-;;;;;";;'i

nou..,,nn \1),IIиципа,:IыIой услуги.

-.^r'.?НЪХ?'"Нi:lХ#:}'::ffiХJ":fНfi;;';:T.:r",ия и содержит требования к выполIIе}tию
nP",)'"o"onn""" показателей, характеризуiощих качество

"",,"u".nr'iTJ]iT-llT"
оЗаполняется

в целоill по мчниципапыlо},Iу

работы.

задаIIию.

в

в

ведомствеIII{оN{

работы (работ) отделыIо

ведомствеIIном перечне

