утвЕр}ItдАю
Председателъ
район>
.I'. Киселева
,; :1, '.
i;r1:.:.,,-',.

i,

:1

'''

]

,',

,

Ч',

,.

2й2Х гФд и

. '_

,

-

'

мунициIIАльноЕ зАдА,нщЕ
хам

2021 г.

, _r.1 ]

!

,.,'*:,,,-,-.;'.*,о
i:,,:. ',

_

",,

_

:''

,

i,.Ёr'

rведэиод 2Ф22 w 2Ф23

K{fr яЕлЕ&ЕяФвый

!

твдвв

lV{УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<ДЕТСКИЙ САД lcq + <огонЁк> городд сдооновс смолвнской оълдсти
' (наименованиеN{униципа,'lьнOго
1rчреждения)

Бts 2.4. Бв 19
(код мунициrrальной услуIи (услуг)l

ЧАСТЬ

1"

Сведеrtия об оказыааепдых муЕf,иIiжЕа.'rьцых услуrах2

рАздЕл

I

уникальный
номер муниципt;льной _чслуги ilо базовому (отраслевому) перечню:
8Ф1 0 1 п о.99"Ф"БВ24ДМ62ФýФ;
88 t 8 n 1 о"99.Ф.Бв24дЕ{820ФЕ
наименовацие },{унищиглальной Усх}/ги: Реализация основных обrцеобразовательньж

1.

ЕхрФграмъ,ý дФЕIIкольffi tэг* обgзазоЕаý{ия

a

КатегориИ потребителей му,ниЛ,ипальноЙ усл),.ги: физические ллIца в возрасте до 8 лет
4. fiоказатеЛи. характериз}цсщие СrlдержаЕие, чсловия (формът), а также среднегодовой
ер платьI за оказаЕIие }цy}Iи]ципttльнсй yс"цуги:
уника"цьньтй
Показатель" характеризlтощий
flоказате_ть.
СреднегоHoNIep
содержание муниципальной услуги
\ ii,]at }tTe ри,з1,,lо tци й
довой
,"i, ]1r,lз}]_я (
реестровой
формы)
размер
записи
СjъlеЗаЕия
платы за
пл v;лиципальной
оказание
муниципrLпь
Значение
Значение
]Jначение
Значение
Значение
ной
содержания
содержания
содержанrrя
услOвия
услуги
условия
2
(формы)
З
(формьт)
(цена,
услуги 1
услуги
1,слуги
оказания
тариф)
оказания
_).

i

/

801011о.99.0.

Не указано

Бв24дм5200

ги1

J

,+

Не указriно

От

Не чка:зано

От3летдо8

1

З лет

года до

5

Очная

6

i группа

0

Не указано

]
i
I

l

i
l

{

5.

лет

очна.s

грулпа
lI()Jного
дня

ТjоказатеЛи, характеl]из}/rощие объем и (или) качестЕо п4YницI4пальной услуги:

7

1Tl

уникальный
номер
реестровой
записи

r]rие

показателъ объема
N{уницип&,Iьной услуги
единица
измерениJ{

наименование
показатеjIя

24дм62000

801011о"99.0,Бв
24дм62000
801011о.99.0.Бв
24дн82000
801011о.99.0.Бв
24дн82000

Чис-цо

обучаюшшхся

значение показателя объема
муниципаjIьной услуги

202l год
(очередной

l

| ZOZZгол
год |

l

|

tl-й

|

2023 гол
t2-И гол

финансовый|планового|планового

год)

2

801011о.99.0.Бв

i]б;ем мчнишипаJIьной услуги:

периода)

lпериода)

,)

4

)

6

Человек

15

15

15

60

60

60

l

число чеповеко- Человеко-день
дней обуrения
Число
обучающихся

LIеловек

число человеко- Челсlвеко-день
дней обуrения

.lбразования
\Гл 1а/_(ъ?
пбrlrих принцl
ппинпипах
об общих
184_Фз об
^г 1А ]огr.r Ns
рФ от 0б,10,1999
Федеральный закон Госуларств_енная щi]vra
и испо,пнительных органов государственной
оргаriизации законодательных (преаставительных)
*"u.", с_lrбъектов Российской Федераuии
РФ от 29,2.20T2 N9 27З-ФЗ Об образовании в
Федеральный закон Госуларстu.пruо- Дуппu

,,об

образовании в_ Смоленской
},I 122-з
26 (ред, от
санитарrоl]о upu"a рФ от 15,05,2013 N
постановление главI{ого гос},дарстRенного
"Санитерно-эпидемиологические требования
27.08.2015) "об утвер)Iiдении СанПрrН 2|4.1,.з049-1З
доlпкольньIх образовательных
к устройству. содержанию и орrанизации режима работы
и
Санитарно-эпидемиолоiические правила
организаций" 1**Ь.r. с "СанПиН 2.4J-за49-13"
норN4атиВы.".,,)(ЗарегисТрироВановМинюстеРоссии29.05.20tзN28564)

il:H-bTJ"Y"'*"J;T#nu.r" от зi.10.2clз

обЛаСТИ"

ителеи м ниципальной

вания потенциальных п

Состав размещаемой информачии

частота обновления
информации

в
В'рекреаuиях здания, в грутrIIовых раздевапьных,

Ежеквартально

Способ
информирования

Информачионные
стенды

N{едицинсколr блок,э

Средства массовой
информаuии

Газета <СафоновскаJI правда>,

полугодие

По мере
необходимости

flни открьпьгх дверей в ЩОУ для родителей,

2 раза в год,
ежеквартально

договор,
родительские собрания, рOдительский
обращения
случае
в
консультации сотрудников
шотребителей

,,

рАздЕл

2

Уникальный номер муниципа_пьной услути
85321 1 О.99.0.БВ1 9АА50000;
85321 1 о.99.0.Бвl9АА5б0с0

2.

1 раз в

<Сафоново>>

в
размеtцение инфорчiации на сайте учреждения
сети <Интернеi,)

Иная форма
информирования

1.

трС

по

базовому (отраслевому) перечню:

Нат.rменование муниципа,чьной услуги: Присмотр_и уход

лица
Категории потребителей мунип,ипальной услуги: физические
а также среднегодовой
(формы),
условия
4, Показатели, характеризуюrцие содержание,
услуги
муниIJипаrIъноий ycJty
разме платы за оказ, 1ние
СреднегоIj.оказатель.
,ель, характеризуrоrчий
ГIоказат
-l
уникальный

з.

сФдiержан, {е муrrици]шальной услугрI

номер
рееотровой
записи

:/сJ]tjзIiя (формы)
a.,}iазан!iя

\i),]лrlt{иrILliьной

|

Значение
содержания
ll.

l

услуги

t

},сJt!,ги

З""*"Й-l

Значение
содержания
солержания J

услуглi2 |

услуги3

l

Iz

1

t

,,(азаl{териз.чющий

a

J

д

Значение

Значение

услоtsия
(формы)
оказания

условия
(формы)
оказания
услуги 2

услуги
)

1

6

довои

размер

IIлаты за

оказание
муниципаль
ной
услуги
(цена.

тариф)
7

l

l
l

ran.n"

l

до

группа
полного
дня

От3летдо8

группа
гlолного
дня

от 1 года
3 lет

8532l 1О.99.0. | Физически
БВ19АД50000 l е лицаза

""n
leM
, i льготных
ll категории
i

I

ffiзические

лет

Бв19АА56999 |личаза

l исключением
l

l льготных
l категорий

ilоказатели. характеризуюш{ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
муницишальнои услуги:
5.1 " Показатели. ка]]актеризу}оцие lэбъем мунициtлальной
Зна.те i.tT,le показате.IIя объема
показатель объема
уникальный
]!iч}Iи цип&цьной услуги
муниципаJIьнои услуги
номер
5.

реестровой
записи

наименование
показатеJIя

вsзzл lо.99.0.

Iltенового
периода)

'( i -й гол

(очередной

2

J

4

)

6

Число детей

Человек

15

15

15

50

60

60

{,

l

финансовый
год)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

2022 год

202i год

единица
измерения

,ъвtqддsоооо
вsзzt i0.99.0. число человеко- Человеко-день
БRl9АА50000
дней

i
l

пребывания

l
I

i

iвsзzl lо.99.0. число человекочасов
iБвl9АА50000
l

человеко-час

пребывания

I

85з211о.99.0.

Бвl9АА56000
85з2| 1о.99.0.

Бвl9АА56000

Число детей

Человек

число человеко- Человеко-день
дней
пребывания

|85321i0.99.0. число человекочасов
]BBt qддsьOOо
пребывания

человеко*час

I

@.'o'.;ОтклoненИяOTyсTaнoBленнЬIхпoкaзателейoбъемa

ьтуаиципашьной услуги, в цределах котOрь{х хtуниi]ипальное задание считается выполненным
(проце*тов):10%(85З211о.99,0.Бts19АА5000а);5О/о(85З211О.99.0.Бtsi9АА56000).
5.2. Показа те-r]и. характериз}цоri{ие качестtsо мунищипально4J9дУIЦ

уникацьный
номер
реестровой
записи

показатель качества
муниципальнсlй услуги
наименование показатеi{я

единица
измерения

значение показателя качества
муниципальной услуги
2021 год
(очередной
финансовьтй
год)

2022 rод
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

6. Нормативньiе правовые

акты, устанавливаюrцие среднегодовой размер платы

оказан ие муниципалъной усjтvги (цену, таtэиф) либо порядок ее (его) установления
Норм ативный правовой акт

вид

принJ{вший орган

дата

номер

наименование

l

2

J

4

5

1.

Порядок оказания Nтllн"*r.,urrьттой услl,ги:
7.1" Нормативные Iтравовые а.кты. регулируюп{ие порядок оказа_ния муниципальной услуги:
Федеllальный закон Госуларствеt{Ifая Д}.ма РФ от 05.10.200З }]Ъ 131-ФЗ Об общих принципах
оi]ганизации местного самоуправленi{я в Российской Федерации
Федеральный закон ГосуларствеIiная Дума РФ от 05.10.i999 Na 184-ФЗ Об общих принципах
организs-ции закон,одательных (прелотавительньтх) и исполнительных органов государственной
ВJIасти сзrбъектов Российской Федерашии
Федеральньтй iaKoH ГосуларствеЕная fiумrа РФ от 29.12.2а12 ЛЬ 27З-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации
Закон Смоl-тенской области от Зtr.10.2013 N tr22-з "аб образовании в Смоленской области"
Постановление Главного государственного еанитарного врача Рф от 15.05.2013 NI 26 (ред. от
27.08,20l5) "Об утверждении СанГIиН 2.,4"|.З049-1З "Санитарно-эшидемиологические требования
оргаЕиза.ции режима_ работы ,цошкольных образовательных
1,стройствч. содержаЕию
организаций" (влrесте с "СанПиI-{ 2.4 1.З049-13. Санитарно-эшидемиологические правила и
}1ор}lаIивы"..") (Зарегистрироtsано в Ъ4иrл,осте России 29.05"2а|З N 28564)

к

и

.2. ilорядок инфорьлирования потенциальных потвебителей N,IуниципаJIьной усл

Способ
информирования

Состав размеLцаемой ин формащии

частота обновления
информации

2

J

t

Информационные
стенды

1

В рекреацияхздания, в групповых раздевальных, в
медицинском блоке
Газета <Сафоновская правда), ТРС <Сафоново>

Ежеквартально

1

раз в tIолугодие

L]айт

Размеrцение информащии на сайте учрея{дения в
сети <<Инто!Jцет)

По мере
необходимости

Иная форма
информирования

fiСУ для родителей,
собр;шия.
родительские
роJительскtrй договор,
консультаIdии еотрудников в слуаIае обраrцения
потребителей

2 раза в год,
ежеквартально

,Щни oTKpbшbix дверей в

ЧАСТЪ

2. Сведения о

выполняемых работаха

рАздЕл

(нумерация вводится Iiри наличии 2 и более разделов)
1.

2,

Уникальный номер работы по базовому {отраолевом1,) перечню:
Наименование работы:

а

J.

д

уникатьньтй
номер
реестровой

Показател".

ние,

словия

ruрuп..р"=l*rцйБйЙй#

up u*.. ефЪ urЙt
".1
(форrrы)
),сJовия
выполнения
Jаоотъi (по справочникам)

|

работы (по справочникам)

за,писи

7

(наименование

5.

(наиvенование

(наименование

Т

о к а,з

aTe_r

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Г{оказатели,

характеризующие объем и (или)
качестtsо работы:
5,]. Показателиl характеризующие
объем работы:

уникальный

Показатель объема работы

номер
реестровой
заIIиси

наименование
показателя

единица
измереЕия

Значение показателя объема
работы

20

год
(очерелной

финансовый
год)

ta,

20_год
i 1 -r:r год
]1-IаН{-}ВоГо

лериода)

(2-й год
планового
периода)

ffОп5;стимые (возмох<ные) отклонениЯ
оТ установленных показателей объема
пределах koTopbix муниципальное
работы,
задание считается выполненным
(процентов):
5.2. Показатели, характеризующие
качество работы5

уникальный

Показатель качества
работы

номер
реестровой
зациси

наименование
показателя

единица
измерения

:

Значение ilcказателя качества
работы

20_год
(очередной

финансовый
гоД)

ЧАСТъ З"

20___год
(]-й год

luiанOвого
периода)

(2-й год
планового
периода)

{ýрочriiе сведеýия о п&унищипальЕlФм
заданииб

1, основаниЯ

для досроЧцФго преl(раtцения выполнения
муниципа',ъного задания:
Реорганизация и ликвидащия
Учрежде""" о*у*Ъотвляется в сOотtsетствии
кодексоlс (в редакции последних
с Гражданским
изменений) И Положением с
порядке сOздания,
и ликtsидации муниЦипаJIьньж
реорганизации
образова:гельныХ Vчреждений
Сафоновского района Смоленской
области, утвер}кденныА,{ постаfiо]]лением
Адмйнистрации
муниципального
<Сафоновский район>> Смоленской
образования
област" о, зоЪз.ZБiS .oou лlЬ

2

з,

fffiJJgНЖЖ:#Я;:Ё:r*

З68.

on" uu,no,;;;*" (контроля за выполнением)

Порядок коFIтроля за выполнениеь{
м}/нициrтального задания:

Форпtы контроля

Периодичность

,'_'r:,BHbie РаСЛОРЯДИТе-ЦИ СРеДСТВ
j к-.д_аета

}I\,ниципацьного
сбразоваilllя кСафоновский район
С r,t:r.;.енlкой об-rасти и бюJ,жета
Са,:ilо tс;стtого городского поселения
С э(1,1 новс кого районаr С ltc,1-1leHcKoй
об-тастrt" tэс\,ществ;яющие контро-IIь за
в ыпоJнением муниципаrlьного
задания
>>

I

7

1

2

Согласно плануграфику в
течение года

Мониторинги

Внеплановые rrроверки

Выездные

J

Комитет по образованию

АМО <Сафоновский

]{оrlитет по образованиIо
\{tj ,<Сафоновский район>
'tt]_vio-цeHc
кой области

По мере
необходимости

А

По мере
необходимости

АМО <Сафоновский

{.

Ведение журнала регистрации
предложений, заявлений, жалоб
граждан

По мере
поступлений
обращений
граждан

Иные формы, предусмотренные
Порядком осуществления контроля
за деятельноотью муниципальных
бюджетных учреждений и
муниципальных казённых
учреждений мlтrиципzlльного
образования <<Сафоновский район >
Смоленской области, утверждённым
Постановлением Администрации
МО <Сафоновский район)
смолеьiской области <об
утверждении Положения о
ведомственном (учредительном)
контроле за деятельностью
муниципальных образовательных
учреждений муниципального
образования кСафоновский район>
Смоленской области>> Jtlb 522 от
15.05.20l5 г.

По мере
поступления
поручений

район>

смоленской области

Комитет по образованию
район>

смоленской области

Комитет по образованию

АМО кСафоновский

район>

смоленской области

Комитет по образованию
АМО <Сафоновский район>
смоленской области

полнении муницип] аJъчсгL] :iадания:
4ТрМ
4.1. Периодичность IIредставлен ия отчетов о в ыполl{ениа N,I)iниципального задаI{ия
ежеквартаJIьный (\,2, З KBapTi r-lr), годовой отчет
4.2. Сроки представления отче: г{)в о tsьiпOлнени i},] it,{\iF l'IциПаUlЬНоГо ЗаДания: oTtIeT
предоставJIяется учреждениеN r до 5 числа месящi ], с.пэд}юLr.lеl-о за отчетным кварталом
(1,2, З квартал), годовой от.{с)т предостаtsляетс] ,"; дtl 15 ..T,ic-TTe N{есяца, следующего за
отчетным годом
4.з. Иные требования к отчетнссти о ЕыполнеЕiиlr муЕиIдип;IJхьного задания'. отсутствуют
Иные ilоказатели, связаннь{е с т]ъlпоjlнение&т мунищишальноIо задания: отсутствуют
5.

' В сOотвстс.."ии с Обirlероссийскиlt к,пассификаторо},t вилов экономиrIеской дсятелыtости.
и содержит требования к оказанию мllниципшlьной
'-ОЪр*rруarся прИ !,становлениИ муницLIпальНого задания
номера

раздела,
(муниципа.,тьных) ус,rуги (ус"rуг) отдельно по ка,тiдой из муниципаJIыIых ус,rlуг с указанием порядкового
llока]]аrе:rслi, характсризуiощих качество N,IуниципалыIой 1,с-ггlти. в ведомственноМ
лри
Yс.l,ановjIеIIии
Запо.,тня'еr.ся
'
муllиllипа.льны\ усrl},г и рuбоr,
,",",
персllнс
-,;ы;i;iori.r."
(работ) о,гдельно
при установjlении муниl]иIlil-ilьногО задания и содержи' требования к выполненик) рабо,г;I
llo ка;кдой из работ с указ&Iием порядкового номера раздела,
llcpetltlc
Заполняется лри установлении IIоказатеjIей, характеризуюших качество рl,бо l,ы. в tsc-IoNlcl]BeHltO\l

'

муниципа.ль]lых услуг и работ.
о
Залолняется в целом по муниципальномч заданию,

