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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДЕТСКИЙ САД N9 4 (ОГОНЁК) ГОРОДА САФОНОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименов ание мунициrritльного уrреждения)

Бв 24" Бв 19

(код муниципаrrьной услуги (усrrу.)'

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьных услугах2

рАздЕл 1

1. Уникаrrьный номер муниципшrьной услуги по базовому (отраслевому) перочню:
80101 1 О.99.0.БВ24ДМ62000;
80101 1 о.99.0.Бв24дн82000

2. Наименование мупиципа_ltьной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

З. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также средrегодовой

платы за оказание муниципальной
уникальньй

номер
реестровой

записи

Показатеrь, характеризующй
с о дер жание муниципаJъной усrгуги

Показатеrь,
характеризуюпs{й
условия (фор,rьD

оказаниrI
мунициIIiшьнойуслryги

Среднего-
довой

, размер
платы за
окЕ}зание

муницип€}л
ой

услуги
(цена,
тариф)

Значение
содержаниJI

услуги 1

Значение
содержания

услуги 2

Значение
содержаншI

услуги З

Значение

условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение

УСJIОВИJI
(формы)
оказаниrI
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7



801011о.99.0.
Бв24дм6200
0
801011о.99.0,
Бв24дн82000

Не указано группа
полного
дIя

5.

5.1

Показателио характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

показатели объе и

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
пц/нициIIальной услуги, в пределах которых муниципt}льное задание считается выполненным
(процентов): l0% (801011О.99.0.БВ24ДМ62000); 5% (s0l011О.99.0.БВ24днs2000).

5,2.п альнои

6. НОРмативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за

характеризующие оOъем муниципальнои усл и:

уникальный
номер реестровой

записи

показатеrъ объема
муницип€rльнойуслуги

зЁачение показафтrя объема
муниципальнойуслуги

наименование
показатеJI'I

единица
измерения

2020 год
(очередrой
финансовый

год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022год
(2-й год

IIпанового
периода)

1 2 J 4 5 6

801011о.99.0.Бв
24дм62000

(

Число
Обlпrающихся

Человек 20 18 1б

801011о.99.0.Бв
24дм62000

число человеко-
дней обучения

Человеко-день

801011о.99.0.Бв
24дн82000

Число
обуrаюшцлхся

Человек 66 64 62

801011о.99.0.Бв
24дн82000

число человеко-
дней обучения

Человеко-день

оказатели, характеризующие качеств о м},,ниципальной услlти' :

уникапьньтй
номер

реестровой
записи

показатель качества
муниципальнойуслуги

Значение показатеJIrI качества
муниципzulьной усrцти

IIаимено вание покilзателя единица
измерения

2020 год
(очередrой

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022rод
(2-й год

планового
периода)

l 2 J 4 5 6

оказан ие муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акг

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

2 J 4 5 6 7

Не указано Не указано От 1годадо
3 лет

очная группа
полного
лня

Не указано От3летдо8
лет

очная

i,
,|:,'



7 . Порялок оказания плуниципаJIьной услуги:

i.,. iiliffil}Жffi;"Ъ'#;;i,ЪЪ.r""пующие порчок оказания мунИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ:
лfлялirт,t, л- ?о пR 

'оlз 
Na 1014 об

Пп"-j.'ОflхнтlЖ;ffiJ"Ёfi'r';й" FЬссийской Федерации от 30,08,2013 Jф 1014 об
^ ^- -_:^^-_ -о,,,,- л6ляаrrрятепъной леятельности по основным

;Tfi ;^;ffit;1;;;;;,;;;;;"уч::1"j:т.li:,б:::::т"1*::*#:ffi;:ff 1н#;ж""rп.rгllя]u{N,{2M пошкольного ОбРаЗОВаНИЯ
Ёнзffiхr#;r#l; ff;йffi ] о бр *о" urельн ы м п р о гр амм ам до ш5:ЛЬН О Г О О бР аЗОВ аН ИЯ

,Ъ оппа I\гл -I 11-aп? об пбттмх IIDиIIци
Ёffiж::;,;;;o;,;#r;;о;;;;"- дуonu рФ от..0б.rЪ.zбоз Jф 131-ФЗ Об ОбПЦаХ 

''РИЕЦИПаХ
Б _ _ л----- л_-лУ, rЬо*ааотттлтл

;й;;;;;r".,"о.осамоуправлеЕиявгоlси;l1i-:хз:11:
,iйffi;;;;;й-"обрЬоЪu"""_111Ii.1- j::*::::i::Ё:::::J
;Ё;;;;;'-БIо"р*ьного государственного образовательного

образования

от 17.10.2013 J\b 1155 об
стандарта доIIIкольного

от 29.72.2012 Ns 2'7З-ФЗ Об образовании в

иципальной

Ь'Jffi##й закон государствоннzи дrч_l9 :T.9i;19;,Yj,?_*,.::1::.:"T:H};1H##;
3rэr#"Т;r;Н:Ъ#!I#'"*(*;ЬН#;;,;i;;;;Ьо"","*"ыхоргаЕовгосударственНОй
"ou.r" 

субъектов Российской Федерачии

Ь.д"р-i"ый закон ГосуларствеIIнаJI Щума РФ

;ff#'ьЖr:""ff:;"lЁоu"r" от 31.10.2013 N |22-з "об образовании в. Смоленской области"

fIостановление главного государственного саIIиТарноГо "ръ"u 
РФ от 15'05'201з N 26 фед' от

27.08.2015) "об утверждении санпи н2,4.|.3049_13 "санитФно_эпидемиологические требовашля

к устройству, содержанию и о!ганизации режима рабъты дошкольных образовательных

организациt'' 1u*"Ъr" . "СанПиН 2.4.1.зO4glз. Санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы...') (Зайстрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)

ок ин ия потен иальных

рАздЕл 2

1. Уникапьный номер птуlrиципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

85321 1О.99.0.БВ19АА50000 ;

85321 1о.99.0.Бвl9АА5б000
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр.и, уход

3. Категории rrоrр"Ь"""лей муниuипальной услуги: физические лица

4. Показатели, характеризуюIIие содержание, условия (формы), а также среднsгодовои

размер платы за окitзание муЕиципальной услуги:

Частота обновленIбI
информачwIСо став р азмещаемой инф ормачlша

Способ
информированиJI

Ежеквартально
В рекреациfl( здаЕия, в груIIповых раздевЕ}льных, в

медицинском блоке
Информачионные
стеЕды

1 раз в полугодие
Газета <Сафоновская правда>, ТРС <<Сафоново>>

Средства массовой
информачии

По мере
необходимостиРазмещение информачии насайте )цреждения в

сети <<ИнтерЕет)

2 раза в год,
ежоквартально.Щни открытыхдверей в ЩОУ для родителей,

род"r"оi.кие собрания, родительокий договор,

*о"суо"rации сотрудников в слу{ае обращения

Иная форма
информирования

7

I

:,,i,

|:],:



Среднего-
довой
размер

платы за
оказание

муниципал
ой

услуги
(цена,
тариф)

Показатеь,
хараюеризуюший
условIбI (форrrьD

оказания
муниципzLпьнойуслуги

Показатель, х арактериз)дощй
содержание муниципаJъной усrryти

никальный
номер

реестровои
записи

Значение
условия
(формы)
оказаниJl

Значение

условия
(формы)
оказаниrI

Значение
содержаниJI

услуги 3

Значение
содержанI1я

услуги 1

Значение
содержания

услуги2

группа
полного
дня

853211о.99.0.
Бвl9АА50000

группа
полного
дня

85з2|1о.99.0.
Бвl9АА56000

Физичесrсrе
лица за
искJIючением
льготных

5. 1, Показатели, характеризующие qащNI_щуцццц

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель обьема
муниципальнойусrryги

з начение показатеJuI объема
муниципальнойуслуги

наименование
показатеJUI

единица
измеренIUI

2020 год
(очередrой
финансовый

год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022rод
(2-й год

IIланового
периода)

1 Z J 4 5 6

85з2l1о.99.0.
Бвl9АА50000

Число детей Человек 20 18 16

853211о.99.0.
Бвl9АА50000

число человеко-
дней

IIребывания

Человеко-день

85з2|1о.99.0.
Бвl9АА50000

число человеко-
часов

пребывания

человеко-час

85з211о.99.0.
Бвl9АА56000

Число детей Человек 66 64 62

85з2|1о.99.0.
Бвl9АА56000

число человеко-
дней

пребывания

Человеко-день

85з2тlо,99.0.
Бвl9АА56000

число человеко-
часов

пребывания

человеко-час

5. Покаqртели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕIльной услуги:
объем пальной

oTклoнeнияoTyсTaнoBлeнньIxПoказaTeлeйoбъeмa
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитаетсявыполненным
(процентов): 10% (8532l1О.99.0.БВl9АА50000); 5% (S5З2|1О.99.0.БВl9АА56000).

5 . 2. Показатели, характоризующие качеств о муницип itльн ой услуги 
3 

:

1 2 з 4 5 7

Физические
лица за

исю,IючениеN{
льготных
категоDий

От 1 годадо
3 лет

От3летдо8
лет



уникальный
номер

реестровой
записи

показатель качества
N{униципальной услуги

значение показатеJuI качества
муниципiIJьной усщуги

наиI\{енование показатоJUI единица
измерения

2020 год
(очередrой
финансовьй

год)

2021 год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й гол

планового
периода)

1 2 J 4 5 6

6. Нормативные правовыо акты, устанавливающие средногодовоЙ размер платы за

оказание IчfуниципаJIьной услуги (ц е

ормативныи прrlвовои акт
I

'7. Порялоц оказания муниципirльной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальноЙ услуги:

Федеральный закон Госуларственнiul Дума РФ от 06.10.2003 JЪ 131-ФЗ Об общих принципtlх
организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федераrrьный закон Госуларственная Дума РФ от 06.10.1999 N9 184-ФЗ Об обrrцлх принципах
организации законодатольных (представительных) и исполнительных органов государствепной
власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон Госуларственная Дума РФ от 29.12.201^2 J\Ъ 273-ФЗ Об образовании в

Российской Федерации
Закон Смоленской области от 31.10.2013 N 122-з "Об образовании в Смоленской области"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 фед. от
2'7 .08.2015) "Об утверждении СанПиН2.4.1,.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требоваrп,и

к устройству, содержанию и организации рожима работы дошкольных образовательных
организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.I.З049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)

7 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей мчниципальной чслчги:

| информирования l | информацепа 
|

I116ооr*ионньте | 
" 

п"*о"uциях здания, в групповых рrвдеваJIьных, в | В*.*"арт.льно ll.r""дu, | *ед"цинском блоке l l

ICp.o.r"u массовой | Г**ru <СафоновскаJI правдuп, ТРС <<Сафоново> l ' 
о* в Поrг5толие 

|

|информации l l l

|СаИ, | Размещение информации насайте учреждения в | По мере 
ll l сети кинтепнеп> l необходимости l

Irru" форма l Дr, открытыхдверей в ДОУ для родителей, I Zраза в год, 
I

| информирования | родrrельские собрания, родительский договор, | ежеквартiIльно 
ll l консультации сотрудников в слrrае обращения l ll |потреоителеи | |



ОО"r" 2. Сведения о выполняемыхработаха

рАздЕл_
(нумерация вв одится Irри н алич ии 2 и более разделов )

1. Уникальный номерработы по базовому (отраслевому) перечню:

2, Наименованиеработы:
3. Категориипотребителейработы:
4. Показатели, характериз вия

уникальньй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по сгrравочникам)
Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения
работы

(по справочникам)

1"а"rе"о*-
ние

показателя)

1"u"*e"o"a-
ние

показателя)

1"а"мено"а-
ние

rrоказателя)

1"а"*е"о"а""е
показателя)

1"а"rе"о"а""е
показателя)

1 2 J 4 5 6

*,5. Показатоли,
5.1. Показатели,

характеризующие объем
характеризуюlцие объем

и (или) качество работы:
работы:

уника.irьный
номер

реестровой
записи

Показатель объема работы Значение rrоказатеJul объема

работы

наименование
покaLзатеJLя

единица
измерения

20 год
(очередной

финансовый
год)

20 год
(1-й год

пJIанового
периода)

20 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 аJ 4 5 6

щопустимые (возможные) отклон9ния от установленных показателей объема работы, в

пределах которых Nrуниципч}льное задание считается выполнеЕным (процентов):

5.2. Показатели, харiжтеризуюtrие качество работы 
5 

:

уникальный
номор

реестровой
записи

Показатепь качества работы значение показателя качоств а

работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год
(очередной

финансовый
гоД)

20 год
(1-й год

IIланового
периода)

20 год' (2-й год
планового
периода)

1 2 J 4 5 6



ЧАСТЪ З. Про""" сведения о муниципальном заданииб

1. ОСНования ДIя досрочного прекраrцения выполнения п.{унициrтirльного задания:
РеОРганизаЦия и ликвидация Учреждения осуществJIяется в соответствии с Гражданским

КодексоМ (в fiедакцИи последIих изменений) И ПоложенИем о поряДке создания, реорганизации
и ликвидации муниципi}Jьных образовательных r{реждений Сафоновского района Смоленской
области, угверждоЕным постановлением Админисцrации муницип:Lльного образования
<Сафоновский район>> Смоленской области от 30.03.2015 года J\Ъ 368.'

2. Иная информация, необходимая дJuI выполнения (контроля за выполнением)
]!{униципаJIьного задания: нет
п к контроля за выполнением муниципа!тьного задания

Форшtы контроля Периоди.+rосгь Гл авные р аспоряд,IтеJIи ср едств
бюджета муниIIипаJьного образованиrI

<<Сафоновский рйон> Смоленской
области и бюджета Сафоновского

городского поселениJI Сафоновского
р айона Смоленской о бласти,
осуществJIяюIIие KoHTpoJIь за

выполнением муниципапьного заданLrI

1 2 3

Мониторинги ý
Согласно плану-
графику в течение
года

Комитетпо образованию
АМО <<Сафоновский район>

смоленской области

Внеплановые rrроворки По мере
необходимости

Комитетпо образованию
АМО <Сафоновский район>

смоленской области

Выездные По мере
необходимости

Комитетпо образованию
АМО <<Сафоновский район>

смоленской области

В едение журн:rла рогистрации
предложений, за.влений, жалоб
граждан

По мере
поступлений
обращений
граждаЕ

Комитет по образованию
АМО <Сафоновский район>>

смоленской области

Иные формы, предусмотренные
Порядком ос)лцествления KoHTpoJuI
за деятельностью муниципальных
бюджотных )црожде ний. и
муницип ч}льных казённых
у{реждений муниципального
образования <С афоновский район>
Смоленской области, утверждённым
Постановлениом Администрац ии
МО <Сафоновский район>
смоленской области <об
утверждении Положения о
в едомств енн ом (1пrредительн ом)
контроле за деятельностью
муниципztльных образовательных
)пфеждений муниципtlJIьного
образования <<С афоновский район)
Смоленской области>> jtlb 522 от
15.05.2015 г.

По мере
поступления
поручений

Комитетпо образованию
АМО <<Сафоновский район>

смоленской области

aJ.



4. фебования к отчетности о вьшоJIЕеЕии муIIиципального задания:
4,1, Периодиц{ость trреJст:lвлеЕшI отчетов о выполнении муниципального задания:

ежекварта.lьный (l. 2. 3 квартал), годовой отчет
4.2. Сроки trр€Jст:l&]еншl 0тчетоВ о выполнении муницип.пьного задания: отчетIIреJостав],яется vчредJеЕием до 5 числа месяIа, следующего за отчетным кварталом

(1, 2, З ь:варгат}, годовой отчет предоставлrIется до ls числа месяца, следующего заотчетннrd го]Oн
4,j, I[пгgетребоваяНяк отчетности о выполнениимуниципальногозадания:отсутствуют
*ý, trlHHe попазагеil{. связанные с выполнением мунициflальноf' задания: отсугствуют

0 lire,ктп с ОбщероссrйскIа,r классифIжатором вIцов экоIrомической деятеJIьноgги.: Отщяысr цри устiЕrовлении мушtrцшrшьного заданбI и содержит требоваrлая к окzlзанию муlлшцпrальной{щ-") }iст}тЕ ýслуг) отдельно по кахqцой * nnуr*rц--i*r* у"оу. с указанием порядкового номФа раздела.} lrnlяrЕtcl IрЕ устtlновлепии показататей, характер*уrоrrцоa качество МУНИIЦlШаЛЬной услуги, в ведомственIrомп;зtв цггЕиsБrх усгуг и работ.
'Фqlryуется цри усгrrновлеIrии мунш{,rпzшьЕого задitншI и содержит требоваrп-rя к выполнеЕию работы фабот) отдельЕоr чrf, в рбсrг с ).казa}Еием порядковогономера раздеJIа.r Ъдопняется цри уст;lllовдении показателей, характерIаующш( качество работы, в ведомственЕом IIсречнецtпЕiъБв уещт и работ,u Заполшяgrся в цФIом по му{ш[rпальному заданI4ю.


