
УТВЕРЖДАЮ
ж ?  q Q B A H / .;c, 0 ^ 4 ,  _И.о. начальника управления образования 

и молодежной полйчйкй Администрации 
города Смолёвка г

'* ' Т.Н. Шахнова
« 30 » декабря 20 20 г.

Чсч , \  -I , -V. /
I'VAv'v Чл -/£

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 1 «Смоляночка» города Смоленска 
(наименование муниципального учреждения)

БВ.24 / БВ.19
(код муниципальной услуги (услуг)1

..<1#

А

»



2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.2

РАЗДЕЛ 1

1. Доля 
имеют 
категор

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 80101Ю.99.0.БВ24ВУ42000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся е 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за

2 .
освоив
образо
дошко.

3. До
предел
\довл<

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
м униципальной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

м униципальной услуги

Размер платы  за  предо, 
оказание

муниципальной услугб. Но 
(цена, тариф) ,гуницСодержание услуги 

1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6
Образовательная

программа
дошкольного
образования

обучающиеся от 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
дня

Плата за основную 
общеобразовательную 

программу не взимается ^

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги
7. По 

-7.1.1
наименование

показателя
единица

измерения
2021 год

(очередной 
финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)
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См(
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1

Количество 
обучающихся в 

возрасте от 3 лет до 8 
лет

человек 332 332 332

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3.

$ *
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)
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1 ■ 2 3 4 5

1. Доля педагогического состава, 
имеющего квалификационную 
категорию

процент не менее 65 не менее 65 • не менее 65

2. Доля обучающихся, 
освоивших основную 
образовательную программу 
дошкольного образования

процент 100 - 100 100

3. Доля родителей (законных 
представителей)
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг

процент не менее 95 не менее 95 не менее 95

-луг*>. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:____________________________

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Смоленска

31.12.2010 № 964-адм «Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений города Смоленска, для граждан 
и юридических лиц»

7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания-муниципальной услуги:
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

'о рф по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1043 мО формировании, ведении и утверждении

------ общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские

------ базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации”, 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации в образовательной организации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, постановление Администрации города 
Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об утверждении Порядка осуществления

—  контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений города 
Смоленска», постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об утверждении Положения о

о пюрядке формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в

— юдакциях от 03.05.2017 № 1187-адм, от 15.01.2019 № 21-адм). щ.
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления — 

информации

1 2
. . ..

3

1.Размещение информации 
на Сайт в сети Интернет

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере изменения 
данных

2. Размещение информации 
у входа в здание

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения

По мере изменения о 
данных в

3. Размещение информации 
на информационных 
стендах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением (информация 
о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений)

По мере изменения- 
данных

п

5
4. Размещение информации 
в печатных средствах 
массовой информации

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

Г“

По мере 
необходимости

5. Размещение информации 
в справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимости

РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 80101Ю.99.0.БВ24ВЭ62000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (группа полного дня)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за 
оказание муниципальной услуги:______________________________________ ____ i___________________

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за # 
оказание

муниципальной услуг 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
оказания 
услуги Г

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6
Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

обучающиеся 
с ОВЗ

от 3 лет до 8 
лет очная группа полного 

дня

Плата за основную 
общеобразовательную 

программу не взимается

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

•
П

 
L
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Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового § 

периода)

г 1 2 3 4 5 *

Количество 
[ обучающихся с ОВЗ 
в возрасте от 3 лет до 

8 лет

человек 17 17 17

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

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3: ̂ — ----- ------ --------
Показатель качества Значение показателя качества

муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год
измерения (очередной (1-й год планового (2-й год планового

финансовый год) периода) периода)

1 2 3 4 5

1. Доля педагогического состава, 
имеющего квалификационную

процент не менее 65 не менее 65 не менее 65

>му категорию

VI м 2. Доля обучающихся, 
освоивших адаптированную

процент 100 100 100

ми
образовательную программу 
дошкольного образования

за 3. Доля родителей (законных 
представителей)

процент не менее 95 не менее 95 не менее 95

а £ удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг

:луг
6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:_________________________ __

Нормативный правовой акт

ю вид принявший орган дата номер наименование
гую
О Т С 5 3

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 31.12.2010 № 964-адм «Об утверждении Порядка определения
города Смоленска платы за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам

--------- -
деятельности муниципальных бюджетных
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~т. ------------
учреждений города Смоленска, для граждан 
и юридических лиц» . Угол

7. Порядок оказания муниципальной услуги: геречнъ
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: !. Наш
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1043 "О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственш>гх услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации в образовательной организации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, 
Порядок приема на обучение по образовательным программам -дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, постановление Администрации города 
Смоленска от 11.102010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений города 
Смоленска», постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об утверждении Положения о 
порядке формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в 
редакциях от 03.05.2017 № 1187-адм, от 15.01.2019 № 21-адм).

юшко:
$. Кате! 
I. Пока 
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5. Пок 
5.1. П<

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
на

]

Кол
шва:

от

Цопу
1ред.
>.2.1

1 2 3

1.Размещение информации 
на Сайт в сети Интернет

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере изменения 
данных

2. Размещение информации 
у входа в здание

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения

По мере изменения 
данных

3. Размещение информации 
на информационных 
стендах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением (информация 
о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений)

По мере изменения 
данных

4. Размещение информации 
в печатных средствах 
массовой информации

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимости

5. Размещение информации 
в справочниках, буклетах^

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимости 1-2

ам*
кат
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РАЗДЕЛ 3

. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому, или региональному 
геречню: 8010110.99.0.БВ24ГД82000
!. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
юшкольного образования (группа полного дня)
i. Категории потребителей муниципальной услуги: Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет 
L Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание

муниципальной услуги 
(цена, тариф)Содержание услуги 

1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6
Адаптированная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
дня

Плата за основную 
общеобразовательную 

программу не взимается

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 . 4 5

Количество детей- 
инвалидов в возрасте 

от 3 лет до 8 лет

человек 1 1 1

ния

ения

ения

ения □Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
зределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 %

з.5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги-3:
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

1. Доля педагогического состава, 
имеющего квалификационную 
категорию

процент не менее 65

- #■

не менее 65 не менее 65
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2. Доля детей-инвалидов, 
освоивших адаптированную 
образовательную программу 
дошкольного образования

процент
т ---------------------

100 100 100

1 .Разме 
за С аш

3. Доля родителей (законных 
представителей)
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг

процент не менее 95 не менее 95 не менее 95 2. РазМ' 
у входа

3. Разм 
на
стенда:

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
гброда Смоленска

31.12.2010 № 964-адм «Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений города Смоленска, для граждан 
и юридических лиц»

7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1043 "О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации в образовательной организации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, постановление Администрации города 
Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений города 
Смоленска», постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об утверждении Положения о 
порядке формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в 
редакциях от 03.05.2017 № 1187-адм, от 15.01.2019 № 21-адм). 

f
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления 
информации

4. Раз>
в ш
массо!

—
5. Раз? 
в спра

1. Ун 
переш
2. Нан
3. К*
опред
4. Поз 
оказаз

с<

Соде]
услуг

4 ФИ 
1 ЛЬГОТ 

0 3  

\

~5Лк 
5.1. ]
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95

:ание

1 2 3

1.Размещение информации 
на Сайт в сети Интернет

Информационные материалы по муниципальной4 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере изменения 
данных

2. Размещение информации 
у входа в здание

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения

щ

По мере изменения 
данных

3. Размещение информации 
- на информационных

стендах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением (информация 
о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений)

По мере изменения 
данных

- 4. Размещение информации 
в печатных средствах

- массовой информации

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимости

■ 5. Размещение информации 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимостигения

гение
идам
тных
ждан

акты 
1ение 
(ении 
емых 
1ски е 
;ам, и 
ции", 
я на 
гения 
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гения 
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►рода
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ении 
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РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 85321Ю.99.0.БВ19АГ17000
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Размер платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)
Содержание 

| услуги 1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6

Физические лица 
1 льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано очная не указано

В соответствии с 
постановлением 

Администрации города 
Смоленска от 09.01.2014 № 

21-адм
5,
5.

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5ния
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Физические лица 
льготных категорий,

человек
---------------------------------

55 55
3

55 а
а

определяемых в

учредителем Е

2.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), 5 %

П О С Т Е !

people
учреж

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

газеш
отверз
работ

наименование показателя единица 2021 год 2022 год 2023 год залаш

измерения (очередной (1-й год планового (2-й год планового и» т
финансовый год) периода) периода) .2.1

1 2 3 4 5

1. Укомплектованность кадрами процент 100 100 100

2. Доля посещений одним обучающимся дни 175 175 175

3. Доля выполнения натуральных норм процент 100 100 100 l.Pa
по основным продуктам питания Саш

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

2 . ]
вход

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Смоленска

09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории 
города Смоленска» (с изм. от 27.05.2014 
№ 955-адм, от 12.01.2015 № 2-адм, от 
31.12.2015 № 430-адм, от 27.12.2016 № 3113- 
адм, от 15.05.2018 № 1311-адм, от 06.08.2018 
№ 2003-адм, от 20.08.2018 № 2148-адм)

3. I
инф

инф

х п р

1. 3 
пере
2. Н;
3. К 
кат t
г. п
жаз

7. Порядок оказания муниципальной услуги:
7 Л „ Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1043 "О формировании, ведении и утверждении 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации”, 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на



11

Официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
■шформации в образовательной организации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановление Администрации города Смоленска от 09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за детьми 
з муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
Еаходящихся на территории города Смоленска» (с изм. от 27.05.2014 № 955-адм, от 12.01.2015 № 2-адм, от 31.12.2015 № 430- 
адм, от 27.12.2016 № 3113-адм, от 15.05.2018 № 1311-адм, от 06.08.2018 № 2003-адм, от 20.08.2018 № 2148-адм), 
постановление Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
упреждений и внесения в них изменений», постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений города Смоленска», постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об 
утверждении Положения о порядке формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (в редакциях от 03.05.2017 № 1187-адм, от 15.01.2019 № 21-адм).

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

д
нового
а)

Способ
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

1 2 3

1.Размещение информации на 
Сайт в сети Интернет

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере
изменения данных

зание 2. Размещение информации у 
входа в здание

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения

По мере
изменения данных

3. Размещение информации на 
информационных стендах

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением 
(информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 
жалоб и предложений)

По мере
изменения данных

4. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимостиьми в 

тьных 
ющих 
сьного 
тории 
5.2014 
м, от 
3113-

5. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

У

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимости

РАЗДЕЛ 5

3.2018 1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному 
перечню: 85321Ю.99.0,БВ19АА65000
2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных
категории ^

е акты 4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за
вление
здении 
маемых 
ийские 
щам, и 
)ации",

оказание муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Размер платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

шя на т *
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Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

■щ?
У словил оказания 
услуги 1

Условия оказания 
услуги 2

1 2 3 4 . 5 6

Физические лица за 
исключением 

льготных категорий
не указано не указано очная не указано

В соответствии с 
постановлением 

Администрации города 
Смоленска от 09.01.2014 № 

21-адм
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_____________

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Физические лица за 
исключением льготных 

категорий

человек 295 295 295

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых, муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2021 год
(очередной 

финансовый год)

2022 год
(1-й год планового 

периода)

2023 год
(2-й год планового 

периода)
ада 
F 2

1

1. Укомплектованность кадрами процент 100 100 100

2. Доля посещений одним обучающимся дни 175 175 175

3. Доля выполнения натуральных норм 
по основным продуктам питания

процент 100 100 100 1J
О

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

Нормативный правовой акт
4

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Смоленска

09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных

•flUrnwyimwiM
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учреждениях, реализующих
образовательную - программу дошкольного 
образования, находящихся на территории 
города Смоленска» (с изм. от 27.05.2014 
№ 955-адм, от 12.01.2015 № 2-адм, от 
31.12.2015 № 430-адм, от 27.12.2016 № 1113- 
адм, от 15.05.2018 № 1311-адм, от 06.08.2018 
№ 2003-адм, от 20.08.2018 № 2148-адм)

Г. Порядок оказания муниципальной услуги:
Г 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

ого

I;
) В О Г О

шие

!И в 
ных

эшджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1043 мО формировании, ведении и утверждении 
юшероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские 
газовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
габот, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации”, 
гостановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
зфициальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
шформации в образовательной организации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Редерации», постановление Администрации города Смоленска от 09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за детьми 
5 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
заходящихся на территории города Смоленска» (с изм. от 27.05.2014 № 955-адм, от 12.01.2015 № 2-адм, от 31.12.2015 № 430- 
ом, от 27.12.2016 № 3113-адм, от 15.05.2018 № 1311-адм, от 06.08.2018 № 2003-адм, от 20.08.2018 № 2148-адм), 
гостановление Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания, 
^организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений города Смоленска», постановление Администрации города Смоленска от 15.08.2016 № 1942-адм «Об 
утверждении Положения о порядке формировании муниципального задания на'оказание муниципальных услуг (выполнение 
габот) в отношении муниципальных учреждений города Смоленска и финансового обеспечения выполнения муниципального 
гадания» (в редакциях от 03.05.2017 № 1187-адм, от 15.01.2019 № 21-адм).
1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: ________________

Способ
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

1 2 3

1.Размещение информации на 
Сайт в сети Интернет

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере
изменения данных

2. Размещение информации у 
входа в здание

Информация о наименовании учреждения, адресе 
местонахождения

По мере
изменения данных

3. Размещение информации на Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением 
(информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи 
жалоб и предложений)

По мере
изменения данныхннфюрмационных стендах

К*

1-. Размещение информации в 
1ечатных средствах массовой 
шформации

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере 
необходимости
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5. Размещение информации в
----------------зр—--------------------------------------- щ------
Информационнее материалы по муниципальной По мере

справочниках, буклетах услуге, предоставляемой учреждением необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4 

РАЗДЕЛ ____
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:________
2. Наименование работы:___________
3. Категории потребит елей работы:
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы

_
(наименование (наименование. (наименование (наименование (наименование

показателя) показателя) показателя' показателя) показателя)
1 2 3 4 5

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

< £2

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 20 год 20 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год планового 

, периода)
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

4.1
шч

Сг
Сг

Oi
мл

те

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых — 
муниципальное задание считается выполненным (процентов),____%

5.2. Показатели, характеризующие качество работы5:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование единица 20 год 20 год 20 год
показателя измерения

•Зе ..

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5

Г:

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального
задания:_______ ___________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
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ги
. Порядок контроля . I заполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального 

задания

1 2 3

1. Текущий контроль Постоянно Управление образования и 
молодежной политики 
Администрации города Смоленска2. Последующий документарный 

* камеральный) контроль
Ежеквартально

|3. Последующий выездной контроль По мере необходимости, но 
не реже 1 раза в полугодие

ы

че

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально и по
итогам года.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Сток ежеквартального отчета -  не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Срок годового отчета - не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания составляется по утвержденной форме и размещается

эд муниципальным учреждением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
ового Интернет» по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
) 1 ('www.bus.gov.ru) и официальном сайте муниципального учреждения в информационно-

" телекоммуникационной сети «Интернет».

горых
Иные показатели, связанные выполнением муниципального задания,

1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к оказанию муниципальной 

(муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском

юазовом или региональном перечне.
4 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к выполнению работы (работ) 

------------отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
ГОД 5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом или
НОВОГО региональном перечне.

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.а)

ального

щания:

http://www.bus.gov.ru

