УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУО администрации города Черногорска
от 14.01.2019г. № 33

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

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Рябинка»
Вид деятельности муниципального учреждения: 11. Образование и
наука

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата по
сводному реестру

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная
организация

По ОКВЭД
80.10.1
По ОКВЭД
85.32

Часть 1
Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1.

2.

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования
Категории потребителей муниципальной услуги: Физические
лица

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

00000000000953004361178
4000100500301003100101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
00000
00000
09530
04361
17840
00100
50030
10031
00101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной
Наименование Образова- Категория
услуги
программы
тельный потребистандарт
телей
2
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

3

4

5

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования

Физические лица

очно

наименование показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

Укомплектованность кадрами

%

744

100

100

100

Доля педагогического состава, получивших
дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической
деятельности

%

744

33

33

33

Удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования

%

744

95

95

95

Охват детей альтернативными формами
дошкольного образования

%

744

15

15

15

Доля родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ, в т.ч. детей–инвалидов,
положительно оценивающих уровень
созданных условий для адаптации,
обучения, социализации детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов

%

744

-

-

-

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

6

Наименование
программы

Образовательный
стандарт

Категория
потребителей

2

3

4

5

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования

Физические
лица

очно

1
00000000
00095300
43611784
00010050
03010031
00101

Показатель объема
муниципальной услуги

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

7

8

Число
человоспитан- век
ников

792

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2019
2020
год
год
(оче(1-й
редной
год
финан- планосовый
вого
год)
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2021
год
(2-й
год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год 2021 год
(1-й год
(2-й год
планового плановопериода)
го
периода)

9

10

11

12

13

14

98

95

95

-

-

-

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
объема
5%
муниципальной
услуги,
в
пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и
дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
 Постановление Администрации г. Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П
«Об утверждении Положения о
ведении учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательных организаций за
конкретной территорией муниципального образования город Черногорск».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд
образовательного учреждения

В соответствии со статьей
Информация и документы обновляются в течение десяти
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об рабочих дней со дня их создания, получения или внесения
образовании в Российской Федерации» и Постановления в них соответствующих изменений
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Официальный сайт
В соответствии со статьей
Информация и документы обновляются в течение десяти
образовательного учреждения в 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об рабочих дней со дня их создания, получения или внесения
сети Интернет
образовании в Российской Федерации» и Постановления в них соответствующих изменений
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация
Уникальный номер
основных
общеобразовательных
программ
по базовому
дошкольного образования
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
перечню
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
муниципальной
Наименование Образова- Категория
услуги
программы
тельный потребистандарт
телей

1

2

00000
00000
09530
04361
17840
00100
50030
10031
00101

Основная
адаптированная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

3

4

ФедеФизичесральный кие лица
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования

00000000000953004361178
4000100500301003100101

5
очно

наименование показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

Укомплектованность кадрами

%

744

100

100

100

Доля педагогического состава, получивших
дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической
деятельности

%

744

33

33

33

Доля родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ, в т.ч. детей–инвалидов,
положительно оценивающих уровень
созданных условий для адаптации,
обучения, социализации детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов – не

%

744

61

61

61

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Наименование
программы

1

2

0000000
0000953
0043611
7840001
0050030
1003100
101

Основная
адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Образовательный
стандарт
3

Показатель объема
муниципальной услуги

Показатель,
характеризую- Наименощий условия
вание
(формы)
показатеоказания
ля
Катего- муниципальной
услуги
рия

потребителей
4

ФедеральФизиный
ческие
государстлица
венный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования

5
очно

6

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2019
2020
год
год
(оче(1-й
редной
год
финан- планосовый
вого
год)
периода)

2021
год
(2-й
год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2019 год 2020 год 2021 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового плановофинансо- периода)
го
вый год)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

792

22

22

22

-

-

-

число
человоспивек
танников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и
дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;

 Постановление Администрации г. Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П
«Об утверждении Положения о
ведении учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательных организаций за
конкретной территорией муниципального образования город Черногорск».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд
образовательного
учреждения

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»

Информация
и
документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

Официальный сайт
образовательного
учреждения в сети
Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»

Информация
и
документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них
соответствующих изменений

1.
2.

Раздел 3
Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход
Категории потребителей муниципальной:
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

00000000000953004361178
5001300300008009100101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Содержание
услуги

2

3

00000 Присмотр
00000 уход
09530
04361
17850
01300
30000
80091
00101

и

Показатель,
характеризующий
условия
(формы)
оказания
мунициКатегория
пальной
потребителей
услуги

4

Комплекс мер
Физические
по организации
лица
питания и
хозяйственнобытового
обслуживания
детей,
обеспечению
соблюдения ими
личной гигиены
и режима дня.

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

10

11

очно

Удовлетворенность
населения
качеством услуги

%

744

98

95

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

реестровой
записи
Наименование
показателя

Содержание
услуги

Категория
потребителей

1

2

3

4

0000000
0000953
0043611
7850013
0030000
8009100
101

Присмотр и уход:
- за детьми в
муниципальных
бюджетных
образовательных
организациях,
за
детьмиинвалидами,
детьми сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей

Комплекс
Физимер по
ческие
организации лица
питания и
хозяйственно-бытового
обслуживания детей,
обеспечению
соблюдения
ими личной
гигиены и
режима дня.

(формы)
оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

5

6

очно

Число
воспитанников

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование

код

7

8

чело- 792
век

2019 2020го 2021
год
д
год
(оче(1-й
(2-й
редной год
год
фи- плано- планонансо- вого
вого
вый
пери- перигод)
ода)
ода)
9

10

11

120

117

117

2019 год 2020 год 2021 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планово- плановофинансого
го
вый год) периода) периода)

12

13

14

1976,
руб.

1976,
руб.

1976,
руб.

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Постановление

Администрация города
Черногорска

10.01.2017 г.

10-П

«О родительской плате за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных бюджетных и автономных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования».

Постановление

Администрации города
Черногорска

23.06.2017 г.

1891-П

«О внесении изменений в постановление
Администрации города Черногорска от 10.01.2017 г. №
10-П «О родительской плате за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных бюджетных и автономных
дошкольных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и
дополнениями);
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд
образовательного
учреждения

В соответствии со статьей
Информация и документы обновляются в течение
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об десяти рабочих дней со дня их создания, получения
образовании
в
Российской
Федерации»
и или внесения в них соответствующих изменений
Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Официальный сайт
образовательного
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей
Информация и документы обновляются в течение
29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об десяти рабочих дней со дня их создания, получения
образовании
в
Российской
Федерации»
и или внесения в них соответствующих изменений
Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация
образовательного учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1

2

Наименование органов, осуществляющих контроль за оказанием
муниципальной услуги
3

Внутренний контроль

В
соответствии
с
локальными нормативными
актами Учреждения.

Руководитель образовательного учреждения.

Внешний контроль

В
соответствии
с
Администрация
города
Черногорска,
городское
управление
утвержденным
ежегодным образованием администрации города Черногорска, Комитет по управлению
планом контроля, но не реже имуществом г. Черногорска.
1 раза в год.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1раз в полгода
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
нет

