УТВЕРЖ Д АЮ
Управление образования Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан
(наименование органа, осуществляющего функции
х• ^уполномочия уч^дителя, главного распорядителя средств
14

*' бюджета^городского округа город Салават Республики
^

муниципального учреждения)

Баш*

,
г сЛГЗчальник

Уг<раш^ н

и »-.

(должность)/

,

с

^

11 (портись)
января

’9

Ф.Я. Хабибуллина
(расшифровка подписи)

/I)
20 20

г.

“

М УН И Ц И П АЛ ЬН ОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20

год и на плановый период 20 21

И

20 22

ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида № 57" городского округа город Салават Республики Башкортостан___________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
85.11 - Дошкольное образование________________________________________

КОДЫ
СЖВЭД
85.11

Вид муниципального
учреждения

Дошкольная образовательная организация______________
(указывается вид муниципального учреждения
из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ))

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)
Р а з д е л ____ 1
____________________________________________

1. Наименование муниципальной услуги (направления)

11.784.0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования______________________
2. Категории потребителей муниципальнной услуги

'

физические лица до 8 лет

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

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальнойой
услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)1

8010110.99.0.БВ2
4БС42000

80101 Ю.99.0.БВ2
4БТ62000

единица измерения
наименование

записи’

1

Показатель качества муниципальной
услуги

2

не указано

не указано

(наименование
показателя)1
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О ВЗ) и
детей-инвалидов
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О ВЗ) и
детей-инвалидов

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1

4

5

6

От 1 года до 3 лет

Очная

От 3 лет до 8 лет

Очная

показателя1

7
Доля родителей
воспитанников,
удовлетворенных
группа полного дня качеством и
доступностью
образовательной
услуги
Доля родителей
воспитанников,
удовлетворенных
группа полного дня качеством и
доступностью
образовательной
услуги

наимено

код по

вание1

О КЕИ 2

8

9

10

11

12

процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествамуннципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

|
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Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год
20 21
год
20 22 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование

записи1
(наименование (наименование
показателя)1
!

80101 Ю.99.0.БВ2
4БС42000

80101 Ю.99.0.БВ2
4БТ62000

Показатель объема муниципальной
услуги

’

не указано

не указано

показателя)1
3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(О ВЗ) и детейинвалидов

(наименование
показателя)1
1

...

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)1
6

_______ Л_.

показателя1

обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченным
От 3 лет до 8 лет
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Очная

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 20 год 20 21 год 20 22 год
единица измерения
20 2(1 год 20 21 год 20 22 год ^0 20 год 20 21 год 20 22 год (очередно (1-й год
(2-й год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной ( I -й год
(2-й год й финансо планового планового
финансо планового планового финансо планового планового вый год) периода)
наимено код по
периода)
вый год)
периода)
периода) периода)
периода)
вый год)
вание1
О КЕИ 2
на платной основе

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

792

27

27

27

0

0

0

0

0

0

Число человеко человеко
дней обучения
день

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Число
обучающихся

792

196

196

196

0

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
Число
обучающихся

От 1 года до 3
лет

Значение показателя объема муниципальнойй услуги

на бесплатной основе

>
■
человек

группа
полного дня

человек

группа
полного дня

Число человеко человеко
дней обучения
день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
I
10
I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вил
1

принявший ооган
2

..

лата
3

4

...... .....
5

. ----

_____

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с измен, и посл.доп..)
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан" (С измен, и допол.)
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с изм. и доп.)
Приказ Министерства образования и науки Р Ф от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 05.2013 г № 26 "Об утверждении СанПин 24.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"(с послед, дополнениями)
Постановление Правительства Р Ф от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности^ с послед.дополнениями)
Постановление Правительства Р Ф от 26.06.2015 г.№ 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания ( с послед.дополнениями)
Приказы Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
Устав МБДОУ
И иные НПА Р Ф и РБ
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Интернет - ресурсы
Публичный отчет
Информационные стенды
Родительские собрания

Состав размещаемой информации

2

Официальные и иные документы о деятельности учреждения, положения,
Отчеты
Официальные и иные документы о деятельности учреждения, режим
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального

Частота обновления информации
По мере обновления информации
1 раз в год
Ежегодно
I раз в квартал

Код
базовой
услуги
(коды
базовых
услуг)
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги (направления)
__________ ___________________________
Присмотр и уход_____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей Муниципальнной услуги

'

11.784.0

физические лица до 8 лет

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

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальнойой
услуги (по справочникам)

(наименование

85321 Ю.99.0.БВ1
9АА50000

85321 Ю.99.0.БШ
9АА56000

85321 Ю.99.0.Ы31
9АА98000

единица измерения
наименование

записи'

1

Показатель качества муниципальной
услуги

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)'

показателя)1

показателя)1

показателя)1

2

3

4

5

6

-

физические лица за
исключением
льготных категорий

От I года до 3 лет

Очная

-

-

физические лица за
исключением
льготных категорий

дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

От 3 лет до 8 лет

От 3 лет до 8 лет

Очная

Очная

показателя1

наимено

код по

вание1

О КЕИ 2

8

9

10

11

12

7
Доля родителей
воспитанников,
удовлетворенных
группа полного дня качеством и
доступностью
образовательной
услуги
Доля родителей
воспитанников,
удовлетворенных
группа полного дня качеством и
доступностью
образовательной
услуги

процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Доля родителей
воспитанников,
удовлетворенных
группа полного дня качеством и
доступностью
образовательной
услуги

процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

|
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Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год
20 21
год
20 22 год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Уникальный
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование

записи1

1

Показатель объема муниципальной
услуги

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)1
2

показателя)1
3

показателя)1
4

показателя)1
5

показателя)1
6

показателя1

7

8532110.99.0.БВ1
9АА50000

8532110.99.0.БВ1
9ЛА56000

85321 Ю.99.0.БВ1
9АА98000

-

-

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

От 1 года до 3
лет

От 3 лет до 8 лет

дети-сироты и
дети,
оставшиеся без От 3 лет до 8 лет
попечения
родителей

Очная

Очная

Очная

на платной основе

13

14

15

16

17

18

27

27

27

2100

2100

2100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

195

195

2100

2100

2100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792

1

1

1

0

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

П1

11

12

человек

792 '

0

0

0

Число человеко человеко
дней обучения
день

540

0

0

Число
обучающихся

792

0

Число человеко человеко
дней обучения
день

540

Число
обучающихся

Число
обучающихся
физические
лица за
исключением
льготных
категорий

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20 20 год 20 21 год 20 22 год
единица измерения
20 20 год 20 2 1 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год (очередно (1-й год
(2-й год
(2-й год й финансо планового планового
(очередной (1 -й год
(2-й год (очередной (1-й год
финансо планового планового финансо планового планового вый год)
периода)
периода)
наимено код по
периода)
периода)
периода)
вый год)
периода)
вый год)
О КЕИ 2
вание1
Значение показателя объема муниципальнойй услуги

на бесплатной основе

’

группа
полного дня

человек

группа
полного дня

человек

группа
полного дня

Число человеко человеко
дней обучения
день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
I
10
I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вил
1

поинявший опган
2

Нормативный правовой акт
номеп
4

дата
3

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с измен. и посл.доп..)
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан" (С измен, и допол.)
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях” (с изм. и доп.)
Приказ Министерства образования и науки Р Ф от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПин 24.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"(с послед, дополнениями)
Постановление Правительства Р Ф от 28.10.2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности"( с послед.дополнениями)
Постановление Правительства Р Ф от 26.06.2015 г № 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания ( с послед.дополнениями)
Постановление Администрации от 04.12.2015 № 3240-п "Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях городского округа г. Салават РБ" (с поел.изм.и доп.)
Приказы Управления образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
Устав МБДОУ
И иные НПА Р Ф и РБ
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Интернет - ресурсы
Публичный отчет
Информационные стенды
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
2.
Официальные и иные документы о деятельности учреждения, положения.
Отчеты
Официальные и иные документы о деятельности учреждения, режим
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального

Частота обновления информации
- ....
3
.................... ............
По мере обновления информации
1 раз в год
Ежегодно
1 раз в квартал

.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания и нормативные правовые акты
Постановление 1лавиого государственного санитарного врача РФ от 15 ОЬ.2013г. № 26 ''Оо утверждении СанПин 24 1
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию режима работы дошкольных
Несоответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и стандартам

образовательных организаций"

Несоответствие помещения пожарным нормам и требованиям

Федеральный закон "О пожарной безопасности № 69-ФЗ от 18.11 1994 (с последними изменениями и дополнениями), правила
пожарной безопасности в Р Ф (ППБ 01-03), утвержденные Приказом М ЧС Р Ф от 18.06.2003 № 313

При окончании срока действия лицензии

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Ликвидация муниципального учреждения
Преобразование в муниципальное казенное учреждение без доведениея
муниципального задания
Исключение муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня услуг
(работ)
Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за
собой невозможность оказания муниципальной услуги(выполнения работы), не
устранимую в краткосрочной перспективе)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1

Периодичность
2

Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания

Ежеквартально

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения
Соответствие фиктического объема предоставления услуг плановому
объему (кол-во детей, осваивающих основную общеобразовательную '
программу дошкольного образования)

Ежегодно

Федеральные органы исполнительной власти.
3
Управление образования Администрации городского округа город
Салават РБ
V'правление образования Администрации городского округа город
Салават РБ

Ежегодно

Управление образования Администрации городского округа город
Салават РБ

Внутренний контроль над проведением образовательного процесса

Ежемесячно

Администрация МБДОУ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 I Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
II в срок ло 1 февраля очередного финансового года ежегодно______________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

ежеквартально

ежеквартально в срок ;ю 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ( в том числе финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения
муниципального задания): отсутствуют.

Заведующий М БД О У № 57 г. Салавата
Заведующий экономическим отделом

Л.В. Сайфутдинова

