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(код муниципальной услуги (услуг)



ЧАСТЬ 1. Свсдспия 06 оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ NQ 1

1. Уникальный номер муниципальной )слу! и 110 ба'ЮВОМУ (отраслевому) перечию 6824
2. Наименование муниципальной услуги: «Рсализация ОСНОВНЫХ общсобразовательных програМl\1 лошкольного образования»
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физическис лица ДО 3-х лет, от 3 ДО 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показалель. характеризующий содержа- Показатель, характеризую- Среднеголо-
ние муниципальной услуги щий условия (формы) ОК3'3а- вой размер

ния муниципальной услуги платы эа ока-

Виды образо- Категория Возраст Формы обра- Показалель зание

нательных потребителей обучаю- зования и условия 2 муниципаль-
ной

программ щихся формы реали- (наименова-
зации сбразо- ние показа- услуги

нательных теля) (цена, тариф)

программ
1 2 3 4 5 6 7

801 О 11 О.99.0.БВ24ДП02000 образова- физические до 8 лет очная - -

801 О 11 О.99.0.БВ24ДН82000 тельная про- лица
грамма до-
школьного

образования

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

5.1. Показатсли, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель объема муниципальной ус- Значение показателя объема муниципальной услуги
луги

2021 год
( I-й год планово

го периода)

2022 год
(2-й год плано
вого периода)

2020 год
(очередной фи
нансовый гол)

единица
измерения

наименование показателя



J

---

1 2 3 4 5 6
--

Число воспитанников человек 145 145 145

8010 11 О.99.0.БВ24ДП02000 Человеко-
801 О 11 О.99.0.БВ24ДН82000 Число человеко-дней обу- дней обу-

чения чения 36250 36250 36250

Доггуст имые (во-зможные) отклонения от
ется выполненным (процентов)

объема муниципальной) слуги, R пределах которых муниципальное задание счита-установленных показателей

EJ
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
_. -

Уникальный номер реестровой записи Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица измере- 2020 год 2021 год 2022 год
ния (очередной (l-й год плано- (2-й год пла-

финансовый вого периода) нового пе-
год) риода)

1 2 ., 4 5 6.)

Выполнение образова- Процент 100 100 100
тельных программ

у ком ппектован ность педа- Процент 100 100 100
готическими кадрами (количество ра-

ботни-
ков/количество

единиц штатного
расписания" 1 00)

801 О 11 О.99.0.БВ24ДП02000 Доля педагогов, имеющих Процент Не менее ба Не менее ба Не менее ба
801 О 11 О.99.0.БВ24ДН82000 квалификационные кате- (кол-во педаго-

гории гов, имеющих
первую и выс-



шую категории /
кол-во педагогов
учреждения) *

100)

Доля педагогов. прошед- Процент 100 100 100
ших курсы повышения (Кол-во педаго-
квалификации гов, прошедших

курсы повышения
квалификации!

Кол-во педагогов
учреждения) *

100)

Количество детей на 1 Человек 10,5 10,5 10,5
педагога

Количество жалоб Единиц О О О

Удовлетворённость каче- Про цент 98 98 98
ством предоставляемой (Кол-во родите-
услуги лей, удовлетво- .

ренных качест-
вом предостав-

ляемой услуги!
Кол-во опрошен- о

ных родителей о
качестве общего
образования де-

гей) * 100)

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) ус
тановления: мушшипальная услуга предоставляется бесплатно.

вид I принявший орган I дата I номер I наименование

Нормативный правовой акт
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7. Порядок оказания мунииипальной ) слуги:

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

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (утвержден решением Государственной Думы от 17.07.1998).

2. Федеральный закон от 08.05.201 О N~ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по совершенствованию пра
вового положения государственных (муниципальных) учреждений».

3. Федеральный закон от 27.07.201 О N2 21 О-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

5. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N2 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N2 ] О 14 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

7. Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 14.07.20]6 N2 735 «Об утверждении Положения
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
стснды 2) Правила внутреннего распорядка; обновляется при любых изменениях в

3) Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности; перечисленной документации.
4) Перочень локументов, которые необхолимо представигь для зачислсния в дошкольное
образовательное учреждение:
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15) Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательное ) чрежлсние,
часах ПРl1ема специалистов образоватсл ьного учрежден ия 110 вонросам за чис. leH ия в до
школьное оБР,ВО13<1 I ельное учреждение:
6) Информация о ~'1()полнитеЛЫ1ЫХ образоватсльных услугах, оказываемых учрсжлением.

7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайге в сети Интериет вьнпестоящсго
органа управления образованием

Средства массовой Информация о мероприятиях, проводимых в учреждении
информации
Сайт 1) Наименование учреждения;

2) ФИО руководителя;
3) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав;
6) Свидетельство о государственной регистрации;
7) Решение учредителя о создании учреждения;
8) Решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
9) Номер и дата выдачи лицензии на право осуществления образовательной деятельности;

1 О) Номер свидетельства о государственной аккредитации;
11) Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации;
12) Информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных програм
мах и дополнительных образовательных услугах;

13) Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;
14) Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачис
ления в образовательное учреждение;

15) План финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Индивидуальная
работа с родителя-
ми

Родительские соб
рания, публичный
доклад

1) Заключение договоров об образовании При приеме в образовательную орга-
низацию

2) Знакомство с локальными нормативными актами, регламентирующими работу уч- Не реже 2 раз в год
реждения.

Информация О результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о Не менее 1 раза в год
выполнении муниципального задания

По мере необходимости

Информация на сайге обновляется
при любых изменениях в перечис
ленной документации (не позднее 1 О
дней со дня внесения cooTBeTcTBYIO-

щих изменений)
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РАЗДЕЛ N\! 2

1. Уникальный номер муниципальной УСЛ) ГlI 110 базовому (отраслевому) перечню: БВ19
2. Наименование муниципальной УС.1УГИ: «Присмотр и уход»
3. Ка I е! ории пот ребителей муниципальпой уСЛ) ги: Физические лица, 'за исключением льготных категорий
4. J [оказатели, харак геризующис содержание, условия (формы). а также среднегодовой размер плат ы за оказание муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показетель. характеризующий содержание 110 казатель. характе- Среднегодовой размер
муниципальной услуги ризующий условия платы за оказание

(формы) оказания муниципальной
муниципальной ус- услуги

луги (цена, тариф)
Категория по- Возраст Справочник Пока-
требигелей обучающихся (наименова- периодов затель

ние показа- пребывания усло-
теля) вия

1 2 3 4 5 6 7
853211 0.99.0.БВ 19АА68000 Физические До 8 лет - Не указано - В день на одного ребенка:

Н53211 0.99.0.БВ 19АА56000 лица, за ис- - в возрасте от 1 до 3 лет
ключением (режим пребывания 1 О ч.)
льготных - 106,82 рублей;
категорий - в возрасте от 3 до 7 лет

(режим пребывания 1 О ч.)
- i 32,05 рубля;
- в возрасте от 1 до 3 лет
(режим пребывания 12 ч.)
- 117,46 рублей;
- в возрасте от 3 до 7 лет
(режим пребывания 12 ч.)
- 144, 18 ~убля.

5. Пок.гза гспи, харак гсризуюшие объем и (или) качество муниципальной услуги:

).1. J [ока т гсли. :-.араК1СРЮ) юшие объем мунипипальной УСJlУПI:
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Уникальный номер реестровой затки ПОК31<1тель объема муниципальной Значснис показатсля объема муниципальной УСЛУГl1
УС1УП1

наименование показателя единица 2020 год 2021 гол 20222 год
измерения (очередной фи- ( I-й ГОД планово- (2-й ГОД плано-

нансовый год) го периода) вого периода)

1 2 .., 4 5 6J

Число детей Человек 145 145 145

Число человеко-дней Человеко-
пребы вания день 36250 36250 36250

853211 0.99.0.Б8 19АА68000 Число человеко-часов Человеко-
853211 0.99.0.Б8 19АА56000 пребывания час 435000 435000 435000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной УСЛУГИ, в пределах которых муниципальное задание счита-

ется выполненным (процентов) IL _5_0_%~~~~___J

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель качества муниципальной УСЛУГИ Значение показателя качества
1УНИЦИПальной услуги

наименование показате- единица измерения 2020 ГОД 2021 год 2022 год
ля (очередной (I-й ГОД плано- (2-й год

финансовый вого периода) планового
год) периода)

1 2 .., 4 5 6J

Количество жалоб Единиц О О О
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Выполнение IlOr~1 ни- 11 роиент I Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95
S53~ 110.99.0.58 19АА68000 тания
853~ 11 0.99.0.Б8 19АА56000 ---

у довлетворён 1 10 С 1'1> Процент 98 9S 98
качеством предостав- (Кол-во родителей.
лясмой ) слуги удовлетворенных каче-

ством предоставляемой
услуги / Кол-во опро- ,
шенных родителей о
качестве общего обра-
зования детей) * 100)

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 .., 4 5.э

r [остановление Администрация муниципального образова- 26.02.2019 H~349 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
ния «Смоленский район» Смоленской об- представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-

ласти щими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных учреждениях, осуществляющих об-

разовательную деятельность в муниципальном образовании
«Смоленский район» Смоленской области

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

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (У1 вержден решением Государственной Думы от 17.07.1998). 11

2. Фецеральный закон от 08.05.201 О H~ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по совершенствованию пра-
1301301 о положения государственных (муниципальных) учреждений».

3. Фслсра.: Ыlыij закон от 2 7 .07.~O 1 О X~ 21 0-Ф3 «06 организации прсдосл авлсния госу дарствснных и муниципальных услуг».



10

4. Фсдсральный закон 0'1 2912.2012 .\'! 273-ф3 «()6 обра-зовании в Российской Федерации».

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Постановленис Главного госупарс 1 венпоз о врача Российской Федерации 01 15.05.201 _) N'! 26 «Об утвержлснии Сi1l1llиН 2.4.1.3049-13».

Средства
информации

Способ Состав размещаемой
информирования (доводимой) информации

Сайт

6. Приказ Минис герст ва образования и на)ПI Российской Фсдерации 01 30.08.2013 Х'! 1014 «Об утвержлении Поря.гка организации и осуществления образо
вательной деял сльносл и ПО основным общеобразоватсльным программам - образовательным про! раммам дошкольного образования».

7. Постаиовпение Администрации М) ниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 14.07.20 16 N~ 735 «Об утверждении Положения
о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финан
сового обеспечения выполнения муниципального задания».

Информационные 1) Устав образовательного учреждения;
стенды ~) Правила внутреннего распорядка;

3) Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности; речиеленной документации.
4) Перечепь документов, которые необходимо представить для зачисления в дошкольное
образовательное учреждение;
5) Информация о сроках, основных условиях зачисления в образовательное учреждение,
часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления в до
школьное образовательное учреждеиис;
6) Информация о дополнительных образовательных услугах. оказываемых учреждением.
7) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего
органа управления образованием

Частота обновления
информации

Информация на стендах оперативно об
новляется при любых изменениях в пе-

массовой Информация о мероприятиях, проводимых в учреждении

1) Наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3)
4)
5)
6)

Полный адрес;
Телефон;
Устав;
Свидетельство о государствснной регистрации:

По мере необходимости

Информация на сайте обновляется при
любых изменениях в персчисленной до
кументации (не позднее 10 дней со дня
внесения соответствующих изменений)



Индивидуальная
работа с родителя-
ми

1) Заключение договоров об образовании При приеме в образовательную органи
зацию

2) Знакомство с локальными нормативными актами, регламентирующими работу уч- Не реже 2 раз в год
реждения.

11

Рсшt:11111:' учрелителя о создании учреждения:
Решснис ) чрс.гнтсля О назначении руководителя учреждения:

-------------------,-------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------,
7)
8)
9) ! IOI\l(:p 11 лага выдачи ,11111CH'~1111 11(\ право всдсния образовательной деяэ сльиости:

1 О) Номер свилетсльства О госуларственной аккредитации;
11) Информация О персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования 11 квалификации:

12) И нформация О реал И'~уе~1ЫХ основн ых и лопол Н ител ьны,\ образовател ьных програ м
мах и лополнительных образовательных услугах;
13) Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению;
14) Правила приема и перечень документов, которые необходимо представить для зачис
ления в образовательное учреждение;

15) План финансово-хозяйственной деятельности учреждения,

Родительские соб
рания, публичный
доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о Не менее 1 раза в год
выполнении муниципального задания
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ЧАСТЬ 2. 11(10'111(' свелсиня о мунииииальном задании

1. Основанив дЛЯ досрочного прекрашения выполнения муниципального задания:

Основанис для приосл ановления или прскрагцсния исполнения мун и- Пункт, часть. статья и реквизиты нормативного иравового акта
ципального задания

Реорганизация 00
Фсдеральиый Закон «Об оБР3'30В3111111 в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

г, NQ 273-ФЗ. СТ, 22, п.лт. 10,11

Ликвидация 00
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012

г, NQ 273-ФЗ, ст. 22, п.лт. 1 О, 11

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельно- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
сти г. NQ 273-ФЗ, ст.93, П.8

Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося Заявление родителей (законных представителей) обучающегося

2, Иная информация. необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

NQ Формы контроля Периодичность
п/п

1. Представление отчетности об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал
2. Плановый В соответствии с годовыми планами
3, Внеплановый По конкретному обращению заявителя
4. Текущий Постоянно

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4,2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ДО 15 января, ДО 15 апреля, ДО 15 июля, ДО 15 октября.
4.3, Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в соответствии с формой, утвержденной постановлением
Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 14.07,2016 NQ 735 «Об утверждении Положения о порядке фор
мирования муниципального 'задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе
чения выполнения муниципального задания».
5, Иные показатспи. связанные с выполнением муниципального 'задания: -,


