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ЧАСТЬ 1. Свелспин об оказывасмых муниципильных услугах

РАЗДЕЛ K~ 1

1. Уникальный номер муниципальной )С,lУI'И 110 базовом) (о г раслевому) перечию БВ24
2. Наименовапие муниципальной УСЛУI И' «Реализация оснонны х общсобразовагсльн ых IljЮI'ращ", догикольногп образования»
3. Категории иотрсбитслей муниципальпой услуги: Филическис лица до 3-Х лет, ОТ 3 ло 8 лет
4. Показатсли. характеризующие содержание, условия (формы). а гакже срсднсголовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

-г-т-г-'
IУникальный номер реестровой записи 1 [оказатель, характеризующий содсржа- Показатель. характеризую- Среднсголо-

ние муниципальной услуги ший условия (формы) оказа- вой размер
ния муниципальной УСJIУГИ платы за ока-

Виды образо- Категория Возраст Формы обра- Покататель зание

нательных потребителей обучаю- зовании и условия 2 муниципаль-
ной

программ щихся формы реали- (наименова-

I
'заЦ11И образо- ние показа- услуги

нательных тсля) (цена, тариф)

-_ ~ 1 __ llporpaMM
1 2 3 4 5 6 7

- --
до 8 лет т очная801 О 1 1O.99.0.ЬВ24Ц1102000 образова- физические - -

8010 1 10.9<) О 1;824Л1l82000 гельпая про- лица
1 рамма до- I
школьного Iобразования

5. Показатсли, характсризуюгцие объем 11 (или) качес гво муниципальной услуги:

5.1. Показатели. характеризуюшие объем муниципальной уСЛ)'1 и:

Уникальный номер реестровой записи 11",",,,"% объема муниципальной ус- i Значение исказа
луги

наименование показателя единица I 2019 гол I
измерсния (очсрсдной фи-

нансовый год)

2021 1'0/(

(2-й год плано
вого периода)

теля объема муниципальной услуги

2020 год
( 1 -й ГОД планово

го периода)



:2 ~ 4 5 6.э

Число воспи I ан ни ков человек 140 140 140

Человеко-
Число человско-лней 06у- днеи обу-
чения чения 1 ]1080 ]1080 ]1080

801011О.99.0.БВ24ДП02000
801 О 11 О.99.0.БВ24ДН82000

Допустимые (возможные) 01 клонечия от установле нных показагслей объема муниципальной УСJlУI'И_ в пределах которых муниципальное задание счита-
ется вьшолненным (процентов) . EJ
5.2. Показатсли. характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный НОМСР реестровой записи Показатсль качества муниципаиьной услуги 3 на чсн ис показателя ка чества
муницииальной услуги

наименование показатсля единица и,мере- 2019 год 2020 год 2021 год
ния (очередной фи- ( 1 -и год ппано- (2-и I од

нансовы и гол) ВОГО периода) илаиового
периода)

1 2 ~ 4 5 6.э
-

Выполнение образова- Процент 100 100 100
тельных программ

Укомплектованность педа- Процент 100 100 100
готическими кадрами (количество ра-

ботни-
ков/количество

единиц штатного
расписания" 100)

8010 11 О.99.G.БВ24ЛП02000 Лоля педагогов. имеющих Процент 50 50 50
801 О 1 1 О.99.G.БВ24)~Н8200() квалификационные кате- (кол -во неда го-

гории 1"013, имеющих
первую и выс-



-- -_ г - - -

пую категории /
кол-во педагогов
учрсждения ) *

100) -_
[оля неда: 01'0[\, прогнел- Процент 100 1

гних курсы повышсния (Кол-во педаго-
свалификации 108, прошедших

курсы повышения
квалификации /

Кол-во псдагогов
учреждения) *

100)
--

Сол И чество детей 11(1 1 Человек ) ).7 )

гслагога
- ~ -

Соличсство жалоб Единиц О
- -- --

довистворённостъ клчс- Процсит 9R
"1 ВОМ предоставляемой (Кол-во родите-

-спу: и лей, уловлетво-
репных кичест-
вом предостав-
ляемой услуги /
Кол-во оп рошен-
ных родителей О

качсствс общего
образования де-

гей) * ) 00)

)

к

О()

) .7 ) ).7

)О()

О О

у 98

)

6, Нормативные правовые акт \,1. устанавливающие среднегодовой размер плал ы за оказание муниципальной услуги (цену. гариф) либо порядок ее (его) ус
тановлсния: муиицнпильная УСЛ)'I'а п рсцоставляется бесплатно,

l ВИ.'

Нормативный правовой акт

__ I1 ри__н__я_R_ш_и_й_ор_г_'а_Н L_:1~-- ___ I наимснованисномер
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7. Порядок оказания ммгипипальной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулируюшис порядок оказания М) нипипальной услуги:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 08.05.201 О N~ 83~ФЗ «О внесении изменен и 1-1 1.\ отдельные законодательиые акты РОССИЙСКОЙ Федерации по совершенствованию пра
вового положения государственных (муниципальных) учреждений».

3. Федеральный закон от 27.07.2010 N2 210~ФЗ «06 организации предоставления государственных и муниципальных услуп>.

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «06 образовании в Российской Федерации».

5. Ilостановление Главного государственного врача Российской Федорапии от 15.05.2013 N'! 26 «06 утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N<:> 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности гю основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

7. Постановлен ие Апм ин истраци и муниципал 1,1,101'0 образован ия «С молеиски й район» Смоленской области от 14.07.2016 N<:> 73 5 «Об утверждени и Положен ия
о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финан
сового обеспечения выполнения муниципального задания».

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ Состав размещаемой Частота обновления
информирования (доводимой) информации информации

Информационные 1 ) Устав образовательного учреждения; Информация на стендах оперативно
стенды 2) Правила BIlYTpeH него распорядка; обновляется при любых изменениях в

3 ) Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности; переч ислен ной докумснтаци и.
4) Псречень документов, которые необходимо представитъ для зачисления в дошкольнос
образовательное учреждение;



5) Информация () сроках, основных ус.ювиях зачис.н-нии н образоватсльнос ) чрсждспис.

часах ирисмя спсциалистов образова гсльного )чреЖ_'(СIIIIЯ 110 вопросам зпчислсния в до
ш кол ьное о(iра'юва 1 ел 1.>1 юе учрежлснис:

6) Информация о лополнитсльных обраэовательных YCI)I лх. оказываемых учрсжлснием.
7) Ииформация О иаимсновании, алрссе. телсфонах calllC н сети Инл срнет вышсс гоящсго
opralla )IIР,1I1'IСIIИЯ образованием

По МСрС необходимостиСредства
информации

массовой И нформаци я о мсроп риятиях. ПрОВО;1И м ых в уч режден и 11

Сайг

И IIДИ видуал Ыгая
работа С родителя
ми

Родител ьские соб
рания, публичный
доклад

1) Заключспис договоров О сотрудничествс При IIрие,\IС в образовательную орга
низацию

2) Знакомство С локальными нормативными актами. регламентирующими работу уч- Не реже 2 раз в год
режлсния.

Информация О результатах контроля над выполнением муницииального задания, отчет о Не менсс 1 раза в гол
выполнении муниципального задания

1) Наимснование учреждения;
2) ФИО руководителя ;
3) Полный адрес
4) Телефон;
5) Устав:
6)
7)
8)
9) Номср 11 дата выдачи лицензии 11;] право осугцествлсния образоватсльной деятельности;

1 О) Номер свидстсльства о государственной аккредитации:
11) Информация о персоналыюм составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации;

12) Информация о реализуемых основных и дополнитеш.ных образовательных програм
мах и лоиолнительных образовательных услугах;
13) Информация о расположснии и проезде к образовательному учреждению:
14) Правила приема и перечень документов, которые иеоб мщимо представить лля зачис
пения в образоватсльнос учреждение:

15) План финаисово-хозяйствснной дсятсльности учреждения

Свилетсльство о государственной регистрации:
Решение ) чредитсля О создании учреждения:
Регпенис учрслитсля О назначении руководителя учрежления;

Информация на сайге обновляется
при любых изменениях в перечис
ленной документации (не позднсе 1 О
ЛIIСЙ СО дня внесения соответствую
щих измснений)
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РАЗДЕЛ Х!! 2

1. Уиикальиый помер муниципапьной УСЛ\ 111 по базовому (о 1 раслсвому) перечню: БВI9
., Наименованисму ниципальной услуги: «Присмотр И уход»
3. Категории потребитслой муниципальной услуги: Фпзичсские лица, за исключением льготных категорий
4. Покаватели. харак I сризующие содержаиие. условия (форм Ы). а 1 акжс среднегодовой размер платы за сказанис муниципальной УСЛУI'И:

-~ -

Уникальный номер реестровой записи Пок азатель, характеризующий содержание Показател Ь. характе- Среднегодовой размер
муниципальной УСЛУI'И ризующий условия платы за оказание

(формы) оказания мупиципальной
муниципальной ус- услуги

r--- луги (цена, тариф)
Категория по- Возраст Справочник Пока-

тре6ителей joбучающи\ся (иаименова- периодов затель
иис показа- пребывания усло-

теля) вия

! ::. ., 4 5 6 7.э
--

8532110.99.0,1.)l319АЛ68000 Физические До 8 лет - Не указано - В день на одного рсбенка:
853211 О.99.0,ЬВ 19АЛ56000 липа. за ис- - В ВОЗР(1сте от 1 до 3 лет

ключсинем (режим пребывания 1 () ч.)
льготных - 104,44 рубля:
категори й - в возрасте от 3 до 7 лет

(режим пребывания 10 ч.)
- 128,93 рублей;
- в в~зрасте от 1 до 3 лет
(режим пребывания 12 ч )
- 115,51 рублей;
- в возрасте от 3 до 7 лет
(режим пребывания 12 ч.)
- 141,67 рубль.

5. Покататели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



·,

5.1. Пока за гели, характерн-о, кчиие объем муниципальной услуги:

,..-- - -----

Уникальный номер рсес гровой записи Показатсль объема муниципальной Значение иоказатсля об ьсма муниципальной УС1УГИ

УСJlУГИ .
2019 П)Д 2020 10Д

1
2021наи мено В<1 I 111 С цоказа ген я сдиница ГОД

измсрсния (очередной фи- ( I-ii 10)( планово- (2-й Г\),) плаио-
нансовый год) I о периода) вого периода)

1 2 ., 4 5 6.)

Число детсй Человек 140 140 140

Число человеко- дней Человеко-
пребывания день 31080 31080 31080

853211 О 99.0.БВ 19АА68000 Число человеко-часов Человеко-
853211 О.99.о.БВ 19ЛА56000 пребывания час 372960 372960 372960

Допустимые (возможные) ()"J к.юнсния от
ется выиолнснным (процентов)

установпсиных показатепсй \)ОЪ(.'\1<1 муниципальной УСJIУГИ. В ирслслах ко горых муниципальное заланис счита-

1з %

5.2. Показатепи, характеризуюгцис качество муниципальной услуги:

11

Показал сль качссл ва МУНИЦИI гальной услуги Значснис показатсля качества
муниципальной услуги

нимснование показагс- единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год
ля (очередной (l-й год плано- (2-й год

финансовый вого периода) планового
год) периода)

2
.., 4 5 6.)

опичесгво жалоб Едиииц О О О

Уникальный номср рссст ровой записи

к



<)

85321 1 () <)9() ьв 19АА68000
85321 1 () <JЧ О 1)8 19АА56000

~'IIIOЛ Н CII ие н ор ~-'1 -II-I1----'--П-р-О-Ц-С-'-Il----

I ания

Процент
(Кол-во родителсй.
удовлетворенных к
ством предос I авпяе
услуги / Кол-во Oflp

щенных родителсй
качестве общего 06
зован ия детей) * 1 О

Ile MCllee 95 1 k менее 95 1 k мснес 95

98 98 98.

ачс-
мой
0-

о
ра-
О)

f-----------+---- ----
удовлотворёнлосз Ь

качеством предостав
.гяемой услуги

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднс. оловой размер платы за оказание муниципальиой услуги (цену. тариф) либо порядок ее (его) ус
тановления:

Нормативный правовой акт

вил 11РИНЯВШИЙ орган дата номер наимснование

1 2
..,

4 5.э

Постаиовлен ие Администрация муниципального образова- 07.12.2016 N'.' 1390 06 установлснии платы. взимаемой с родителей (законных
ния «Смоленский район» Смоленской 06- прслставителей) 'За присмотр и уход 'за детьми, осваиваю-

Jlасти гцими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных учреждениях, осуществляющих об-

Р~I'ЮВ;llСJlI,IIУIO деятсльностъ в муниципальном образовании
«С гопенский район» Смоленской области

- -

7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 08.05.201 О N~ 83-ФЗ «О внесении изменсний в отдельные законоцательиыс акты Российской Федерации по совершенствованию пра
вового IЮЛОЖСIIИЯ государствснных (муииципальных) учреждений».

3. Федеральный закон от 27.07.201 О N~ 21 О-ФЗ «Об ОР' анизации предоставления государственных и М) ииципальных услуг».
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-1. Фслсральиый закон 01 2С) 1220 12 N~ 27J-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

')

5. Нос гановпение Г~l,ll31101 о 1 осударственного врача Российской Фсдсрации от 15.05.20 13 N~ 26 «Об угвсрждснии Саllllиll 2.4.1.3049-13».

6. Приказ Министсрс 110,1 образования И науки Российской Фсдсрации о : 30.08.20 13 N~ 1 О 14 «06 утвсрждснии IIОРЯ;lК:! организации и осуществления образо-
13<l1 сльной деятсльносл 11 II() основным общсобрззов.ггсльным программам - образовательным программам дошкольного образования».

7. Постановленис Алмипис 1 рации муниципапьно: о образования «Смо.гснский раЙО11» Смоленской области от 1-107.20 16 N~ 735 «Об утвсрждснии Положения
О порядке формирования \1) ниципального задания на оказание муниципа.гьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финан
сового обеспечения выполиения муниципального задания».

7.2. Поряцок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ Состав размешаемой
информирования (доводимой) информации

Информационные 1) Ус гав образоватсльного учрсждепия:
стенды :2) Правила внутреннего распорядка:

3) Копия лицензии на право осушсствления образовалельпой деятельности; рсчислеиной документации .
..j) Псрсчень лонументов. которые необходимо прсдс 1 авить для зачисления 13 лошкольнос
образовательное учреждение;
5) Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательное учреждение
часах приема специалистов образоватсльиого ) чрсждсния по вопросам зачисления в до
школьное образовательное учреждение:
6) Информация о дополнительных образовал сльпых услугах, оказываемых учреждением.
7) Информация о наименовании, адрссе. телефонах. сайге в сети Интернет вышестоящего
ор: ана управления образованием

Частота обновпения
информаllИИ

и нформация на стендах олерати 13110 об
новляется при любых изменениях в пе-

Средства
Иllформации

массовой Информация о мероприятиях, проводимых в учреждении

Сайг 1) Наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) Полный адрес;
4) Гелефон.
5) Устав:
6) Свидетельство о государствснной регистрации:

По мере необходимости

Информация на сайте обновляется при
любых изменениях в перечисленной до
кументации (не позднее 1 О дней со лпя
внесения соответствующих изменений)



Индивидуальная
рабата с родителя
ми

Ролил ел ьские соб
рания. публичный
доклал

Г) Заключение договоров о сотрудничестве При приеме 13 образовательную органи-
зацию

2) Знакомство с локальными нормативными аКТ<1МИ, регламен гирующими работу уч- Не реже 2 раз в год
реждения.

Информация а резулыаlах когп роля над ВЫIЮJIIIСНИСМ МУНИЦllllа1lЫЮГО задания, отчет о Не мсисс ] риза в год
выполнспии муниципального 'задания
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7) Рсгисние учредителя о со .лании учреждения:
Х) Рсшснис учредитсля () 11;1 гничснии рук оволите.гя учреждения;
9) ] 'ОМСР И дата выдачи липсг: зии на права ведения образовательной цсят сльиостн:
] О) Номер свидетельсл 13<1 о 1 осу дарствсиной аккрелитаиии;
] 1) Информация о псрсональиом составе педаго: ичсских работников е указанием уровня
образонапив И квалификации:
]2) Информация о рсализусмых основных И дополнитсльных образовательных програм
мах И лонопнительных образовагсльных услугах:

13) Информация о расположении И проезде К образовательному учреждеиию:
]4) Правила приема 11 перечень документов. которые необходимо представить для зачис
пения в образовательное учреждение;

] 5) Плаll финансово-хозяйствеиной деятельности учреждения,
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ЧАСТЬ 2. Про ч и е сведения О мун и пни альном задании

1, Основания ,1.1>1 лосрочного прскрашсния выполиспия \'1) ниципальпого задания:

Основание дл я ПРИ()С гаиовления или прокрашения исполнения М) ни-
Пункт. часть. статья 11 реквизиты нормативного иравового акта

ципального задания

Реорганизация 00 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2() 12
г, N~ 2Л-ФЗ. сг. 22. п.лт. 1 О, 11

Ликвидация 00 Федеральный Закон «Об обраЗО13;1НИИ R Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. N2 27J-ФЗ. ст. 22. п.лт. 1 О, 11

Аннулирование лицснзии на право ведения образовательной деятсльно- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2() 12
сти г, N'! 27J-ФЗ, ст.93, П.8

Инициатива родитслей (законных прсдставителей) обучаюшегося Заявление родителей (законных представителей) обучающегося

2. Иная информация. необходимая ДJIЯ выполнсния (контроля '\<1 выполнением) муниципального задания:

З. Порядок кон гроля за выполнением муниципального задания:

N2 Формы контроля Псриоличность
п/п

1. Представлсние отчетности об исполнснии муииципального 'задания 1 раз в квартал
2, Плановый В соответствии с годовыми планами
], Внеплановый По конкретному обращению заявителя
4, Текуший Постоянно

4, Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4,1, Периодичность представления отчетов о выиолнении муниципального задания: ежеквартально.
4,2, Сроки представления отчетов о выполнении муницииального задания НО 15 января, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября,
4,], Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 'задания: отчет предоставляется в соотве гствии с формой, утвержденной постановлением
Администрации муниципального образования «Смоленский район: Смоленской области от 14.07.2016 N2 735 «06 утверждении Положения о порядке фор
мирования муниципального задания на оказание муницииальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждсний и финансового обесие
чсния выполнсния муниципального задания»,
5, Иные показал спи. связанные с выполпением муниципального задания: -,


