/
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование органа, осущест!
гого учреждения)

распорядителя средств

Начальник Управления
образования
г.Волгодонска
(должность)

« 28 »

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Т.А.Самсонюк
(пойпись)

сентября

(расшифровка подписи)

20 20 г.

256/2

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от "28" сентября 2020 г
Коды
Наименование муниципального учреждения города Волгодонска
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Вишенка"
____
г.Волгодонска

Вид деятельности муниципального учреждения города Волгодонска
____________________________________ Образование дошкольное

Форма
0506001
по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

28.09.2020
31.12.2020
85.11

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
Код
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

иенование муниципальной услуги
отр и уход

БВ19

згории потребителей муниципальной услуги
еские лица
азатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
1Ы1ЫЙ номер
юной записи

1

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Э.99.0.БВ19А
дети-инвалиды
•

От 3 лет до 8 лет

физические лица за
4.0.99.0.БВ19А
исключением льготных От 1 года до 3 лет
0
категорий

физические лица за
Ю .99.0.БВ19А
исключением льготных От 3 лет до 8 лет
30
категорий

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)
5

группа полного дня

группа полного дня

группа полного дня

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
(очередной финансовый год)

единица измерения

2021 год
(1й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Справочник
периодов
пребывания
(наименование
показателя)
4

Показатель качества
муниципальной услуги

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

(наименование
показателя)
6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7

10

12

11

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Доля педагогических
работников, прошедших
соотвстсвующую курсовую
подготовку

Процент

744

100,00

100,00

100,00

5,00

Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

Процент

744

100,00

100,00

100,00

5,00

Доля педагогических
работников, прошедших
соотвстсвующую курсовую
подготовку

Процент

744

100,00

100,00

100,00

5,00

Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

Процент

744

100,00

100,00

100.00

5,00

Доля педагогических
работников, прошедших
Процент
соответствующую курсовую
подготовку

744

100,00

100,00

100,00

5,00

Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

744

100,00

100,00

100,00

5,00

Процент

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
кй номер
5 записи

•.0.БВ19А

Э.0.БВ19А

9.0.БВ19А

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Справочник
периодов
пребывания
(наименование
показателя)
4

Показатель объема
муниципальной услуги

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

(наименование
показателя)
5

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2020 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения
наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

наименование

7

2021 год
(1й год
планового
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(2й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1й год
планового
периода)

2022 год
(2й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

13

12

14

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

группа полного дня

Число детей

человек

792

2,00

2,00

2.00

5.00

физические лица за
исключением льготных От 1 года до 3 лет
категорий

группа полного дня

Число детей

человек

792

59,00

59,00

59,00

5,00

физические лица за
исключением льготных О т 3 лет до 8 лет
категорий

группа полного дня

Число детей

человек

792

233,00

233,00

233,00

5,00

дети-инвалиды

О т 3 лет до 8 лет

штивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативн ы й правовой акт
пил
1

п ри н явш и й орган
2

зле и и е А дм и ни страц ии
олгодонска

номер
4

дата
3
3579

02.09.2013

н аим енование
5
О родительской плате за присм отр и уход з а ребенком в м ун иц ип альны х об разовательны х учреж дениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.

здок оказания муниципальной услуги
•рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

новление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 634 О порядке расходования субвенций на обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях; Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных
Зюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; Постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 Об утверждении порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по
:тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон
06.10.1999 № 184-ФЗ Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Областной закон от 25.11.2004 № 202-ЗС О пожарной безопасности;
едеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности; Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! Об
грждении муниципальной программы Ростовской области "Доступная среда"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики; Постановление Администрации города
годонска от 30.09.2013 № 3927 Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Областной закон от
.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! "Об утверждении
униципальной программы Ростовской области "Развитие образования"; Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1056 О б утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям
юской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в ф орме приобретения объектов недвижимости; Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении муниципальной программы
________________________________________________________________________________________ Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы___________________________________________________________________________________________
1кольных

(наименование, номер я дата нормативного правового акта)

Торядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ и нф орм и рован ия
1

С остав разм ещ аем ой инф ормации
2

Ч астота обновления информации
3

1. разм ещ ени е и н ф орм ац и и н а сайте образовател ьного учреж дения
2. п ред оставлени е св ед ен и й н а родительских собраниях

В соответствии с дей ствую щ им законодательством :Ф едерапьны й закон № 29 3 -Ф З от
08.11.2010, Закон Р Ф о т 29.12.2012 № 27 3 -Ф 3 "О б об разовании в Р оссийской Ф едерац ии ",
п остан овл ен и е П ра ви т ел ь ст ва Р Ф о т 10.07.2013г № 582
и н ф орм ац и я о програм м ах, реж и м е работы

п о мере обновления информации , н е реже 1 раза в месяц
не реж е чем один раз в квартал

3. сам ообследован ие об разовател ьной орган изац ии

в соответствии с п риказом М и н и стерства образован ия и науки Р Ф о т 14.06.2013 "О б
утверж дени и П оряд к а провед ен ия саообследовани я образовательной орган изац ией"

1 раз в год

реж и м раб оты учреж ден ия; копи и учред ител ьны х д окум ен тов (л и цензия, свид етел ьство о
м ун иц ип альной ак кред итац ии , вы п и ска из У става); к онтактн ая инф орм ац и я учреж ден ия;
к онтактн ая и нф орм ац и я вы ш естоящ их орган и зац и й ; переч ень допол н ител ьны х услуг,
п ереч ень п латн ы х услуг; п рави л а прием а в учреж ден ие; инф орм ац и я о педагогическом
к оллекти ве учреж ден ия; инф орм ац и я антикоррупц ион ной направлен ности ; телеф он ы
_______________"Горячих линий"; прием ны е часы адм ин истраци и учреж дения._______________

4. и н ф орм ац и он н ы е стенды в учреж дении

по м ере обновления информации , не реж е 1 раза в полугодие

Раздел
Код
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Н аименование муниципальной услуги
ализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Категории потребителей муниципальной услуги
изические л иц а в возрасте до 8 лет______________
П оказатели, характеризую щие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

Справочник
периодов
пребывания

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

80101 Ю .99.0.БВ24В
НЕ УКАЗАНО
Т22000

80101 Ю .99.0.БВ24В
НЕ УКАЗАНО
У42000

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
От 1 года до 3 лет
ограниченными
возможностями
здоровья (OB3) и дстейинвалидов

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
От 3 лет до 8 лет
ограниченными
возможностями
здоровья (OB3) и детейинвалидов

Показатель качества
муниципальной услуги

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

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

группа полного дня

группа полного дня

Значение показателя качества
муниципальной услути
2020 год
(очередной финансовый год)

единица измерения

2021 год
(1й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателе!!
качества муниципальной услуги

наименование
показателя
наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7

10

12

И

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

Доля педагогических
работников, прошедших
соотвстсвующую курсовую
подготовку

Процент

744

100.00

100,00

100,00

5,00

У ком плектова нность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

Процент

744

100,00

100,00

100,00

5,00

Доля педагогических
работников, прошедших
соотвстсвующую курсовую
подготовку

Процент

744

100,00

100,00

100,00

5,00

У комплектеванность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

Процент

744

100,00

100,00

100.00

5.00

>

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Л 10.99.0.Б В 24В
НЕ УКАЗАНО
«0 0

0110.99.0. БВ24Г
НЕ УКАЗАНО
*000

Дети-инвалиды

О т 3 лет до 8 лет

От 3 лет до 8 лет

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

группа полного дня

Доля педагогических
работников, прошедших
соотвстсвующую курсовую
подготовку

Процент

744

100,00

100,00

100,00

5,00

Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

Процент

744

100,00

100,00

100.00

5.00

Доля педагогических
работников, прошедших
Процент
соотвстсвующую курсовую
подготовку

744

100,00

100.00

100.00

5.00

Укомплектованность
дошкольного
образовательного
учреждения
педагогическими кадрами

744

100,00

100,00

100,00

5.00

группа полного дня

Процент

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

никальный номер
•еестровой записи

1

Показатель объема
муниципальной услуги

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

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

Справочник
периодов
пребывания

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2020 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения

наименование
показателя
наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7

10

2021 год
(1й год
планового
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(2й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

12

11

13

2021 год
(1й год
планового
периода)

14

2022 год
(2й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателен объема
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

•10110.99.0. БВ24В
НЕ УКАЗАНО
>2000

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
От 1 года до 3 лет
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

НЕ УКАЗАНО

группа полного дня

Число обучающихся

Человек

792

59,00

59,00

59.00

5,00

31011О.99.0.БВ24В
НЕ УКАЗАНО
42000

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
От 3 лет до 8 лет
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

НЕ УКАЗАНО

группа полного дня

Число обучающихся

Человек

792

209,00

209,00

209,00

5,00

0101 Ю .99.0.БВ24В
НЕ УКАЗАНО
•62000

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

НЕ УКАЗАНО

группа полного дня

Число обучающихся

Человек

792

24,00

24,00

24,00

5,00

0101 Ю .99.0.БВ24Г
НЕ УКАЗАНО
182000

Дети-инвалиды

От 3 лет до 8 лет

НЕ УКАЗАНО

группа полного дня

Число обучающихся

Человек

792

2,00

2,00

2,00

5,00

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н орм ативны й правовой акт
вид
1

п рин явш ий орган
2

д ата
3

номер
4

н аим енование
5

эрядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

:тановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 634 О порядке расходования субвенций на обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
ошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях; Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных
:жбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам; Постановление Правительства Ростовской области о т 04.10.2012 № 945 О б утверждении порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по
•оительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ О б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон
эт 06.10.1999 № 184-ФЗ О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Областной закон от 25.11.2004 № 202-ЗС О пожарной безопасности;
Ф едеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности; Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! Об
тверждении муниципальной программы Ростовской области "Доступная среда"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики; Постановление Администрации города
олгодонска от 30.09.2013 № 3927 Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Областной закон от
12.2016 № 834-3C О межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области; Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! "Об утверждении
муниципальной программы Ростовской области "Развитие образования"; Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1056 Об утверждении Положения о порядке оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям
зтовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных организаций в форме приобретения объектов недвижимости; Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении муниципальной программы
________ __________________________________________________________
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы___________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и лата нормашшюго правового акта)

!. 11ормдок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
( 'п особ инф ормирования
1

С остав разм ещ аем ой инф орм ации
2

Частота обновления информации
3

1. разм ещ ени е и нф орм ации н а са йте образовательного учреж дения
2. предоставлени е сведений н а родительских собраниях

В соответствии с действую щ им законодательством :Ф едеральны й закон № 293-Ф Э от
08.11.2010, Закон Р Ф о т 29.12.2012 № 273-Ф 3 "О б об разовании в Р оссийской Ф едерации",
п остановление П равительства Р Ф о т 10 .0 7 .2 0 1 3 г№ 582
инф орм ация о програм мах, реж и м е работы

по м ере обновления информации , не реже 1 раза в месяц
не _реже чем один раз в квартал

3. сам ообследование образовательной организации

в соответствии с приказом М ин истерства образования и науки Р Ф о т 14.06.2013 "О б
утверж дении П орядка проведения саообследования образовательной организацией"

1 раз в год

4. инф орм ац и онн ы е стенды в учреж дении

реж им работы учреж дения; копии учредительны х докум ентов (лицензия, свидетельство о
м униципальной аккредитации, вы писка и з У става); контактная и нф орм ация учреж дения;
контактная инф орм ация вы ш естоящ их организаций; перечень дополн ительны х услуг,
п еречень платны х услуг; п равила прием а в учреж дение; инф ормация о педагогическом
коллективе учреж дения; инф орм ация антикоррупционной направленности; телеф оны
"Горячих линий"; прием ны е часы адм инистрации учреж дения.

по м ере обновления инф орм ац и и , не реже 1 раза в полугодие

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, о досрочном прекращении настоящего задания Учредитель
ведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального
адания, Реорганизация учреждения___________________________________________________________________________________________________
:. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

»- Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания

1

2

3

Предварительный (мониторинговый) отчет по полугодиям

Управление образования г.Волгодонска

Отчет о выполнении муниципального
задания

Управление образования г.Волгодонска

Один раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Предварительный (мониторинговый) отчет по форме в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление
Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074", "Отчет о выполнении муниципального задания по форме в соответствии с приложением 2 к
Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания (постановление Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074"_________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
по полугодиям, Один раз в год__________________________________________________________________________________________________ _
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 15 числа следующего месяца за отчетным, До 15 февраля следующего года за отчетным_________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

Цо 15 июля текущего года (1 полугодие), До 15 января следующего года за отчетным (мониторинг за 2 полугодие, с нарастающим показателем)
1.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
зе предусмотрено______________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
не предусмотрено______________________________________________________________________________________________________________

И.В.Сираева
« 28 »

г

сентября

20 20 г.

