Приложение NsJ’S
к
приказу Комитета по образованию Администрации
муниципального образования "Город Майкоп"
от
13.01.2020
№
16
______

УТВЕРЖДАЮ
ванию
ципального образования

Л.П.Бессонова

января

20 20 г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

0506001

по ОКУД

на 20 20

год и на плановый период20 21 и 20 22 годов

Дата начата действия

01 . 01.2020

Дата окончания
действия

2

Наименование
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
________________"Детский сад № 55 "Дельфиненок"________________

реестру

Вид деятельности
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

____________________Образование дошкольное____________________
____________ Предоставление прочих социальных услуг____________
__________________ без обеспечения проживания__________________

По ОКВЭД

85.11

По ОКВЭД

88.9

Код по сводному

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового
перечня или регионального перечня)

S

00100073

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1
Код по общероссийскому

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
ДОШКОЛЬНОГО образования______________________

базовому перечню или
региональному перечню

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

записи5

наименование
показателя5
(наименование
показателя5)

1

2

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

4

3

8010110.99.0
.БВ24ВТ2200
0
8010110.99.0
.БВ24ВУ4200
0
8010110.99.0
.БВ24ВУ4200
0

N

(наименование
показателя5)

5

(наименование
показателя5)

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуга

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой

7

единица
измерения
наимено
код

20
год
(очеред
ной финан

20
год
(1-й год
планового

20
год
(2-й год
планового

вание5

по

совый год)

периода)

периода)

8

ОКЕИ6
9

10

И

12

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги7
в абсолютных
в про
показателях
центах

13

14

1..д|.иовлоно с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Ушкаль
ный номер
реестровой

Показатель, характеризуюдай
содержание муниципальной услуга
(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Размер
о

платы (цена, тариф)

наимено

единица

2020год

2021 год

2022 год

2020год

2021 год

муницип альной услуги7
в абсолютных
2022год в про

вание

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

(2-й год центах

ной фи

планово

планово

ной фи

планово

планово

услуги (по справочникам)

записи5
Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребител
ей

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

2
1
8010110.99.0 не указано
.БВ24ВТ2200
0

Возраст
обучаю
щихся

(наименование
показателя5)

4
3
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями O'? 1 года до 3
здоровья (ОВЗ) лет
и детейинвалидов

Формы
образова
ния и
формы
реашта
ции
образовател
ьных
программ

Условия
(формы)
оказания
услуги

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

5

6

Очная

Допустим!oie (возможные)
отклоненая от установленных пока:загелей объема

показа

наимено

код

теля5

вание5

по

8

ОКЕИ6
9

7

-

показателях

нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио
год)

да)

да)

год)

10

11

12

13

да)
14

да)
15

16

17

Число
группа полного
обучающих Человек
дня
ся

792
%
V

69

69

69

5

3

Число
обучающих Человек
ся

792

268

268

268

5

13

8010110.99.0 не указано
.БВ24ВУ4200
0
Обучающиеся
за
исключением Qr 3 лет до 8
обучающихся с лет
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

группа полного

Очная

ДНЯ

\

ГМЛММ '•»(■*!<• с. m.пользованием системы ГАРАНТ

НО10110.99.0 адаптированная
Ы32413У4200 образовательна
я программа
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Число
группа полного
обучающих Человек
дня

Очная

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Г

3” " "

>™1С2аМ° у,Ч,аВЛе,ШЯ в

(Ч —

™

- ) » и с п о л н и в органов государственной власти субъектов

Федерации" Ж 31-Ф Э от 06.10.2003.

3. Федеральный

•■Об утверзвдении Порядка организации „ осутцесгвлення о б р а зо в а н н о й деятельиости

программам дошкольного ооразования №1014 от 01 01 2014
‘
Республике Адыгея” №264 от 27.12.2013.

РО“ "ЙСКОЙ ФеЖРаЦИИ ',0 6 УТКРЖДН"И ФеДераЛЬ"°ГО

ооразовательным
образовательного стандарта доШ_
б.Закон Об образовании в

муниципального образования «Город Майкой,, от 15.03.2013 №158 «Об утвержден™ Административного регламента но
у ииипального образования «Город Майкоп» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.07.2018 № 897)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1. Наименование
муниципальном услуги
2.
муниципальной услуги

Код по общероссийскому'
базовому перечню или
региональному перечню

Присмотр и уход
Категории потребителей
Физические лица

БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4
Ушкальный
номер
реестровой

Покг1затель, характеризуйэщий
содеря:ание муниципальнойгуслуга
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
му ниципальной услуги

записи'

8532110.99.0.
БВ19АА5000
0__________________
8532110.99.0.
БВ 19АА5600
0
8532110.99.0.
БВ19АА9800
0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование
показателя5)

1

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя5
(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

1

(наименование
показателя5)

5

(наименование
показателя5)

6

7

единица
измерения
наимено
код

20
год
(очеред
ной финан

20__ год
(1-й год
anaнового

планового

вание5

по

совый год)

периода)

периода)

8

ОКЕИ6
9

10

20
год
(2-й год

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качес тва
муниципальной услуги
в про
в абсолютных
центах
показателях

_

И

12

_ _

|

I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер
реестровой

Показг1тель, характеризующий
содержа!ше муниципальной услуги
по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной

записи

Показатель объема
муниципальной услуги

Размер

Допустимые (возможные)
отклонения от установлен
ных показателей объема

платы (цена, тариф)

услуги (по справочникам)
Категория
потребите
лей

Возраст
обучаю
щихся

Справоч
ник
периодов
пребыва
пия

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

муниципальной услуги'
наимено

единица

2020 год

2021 год

2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

в про

в абсолютных

вание

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

(2-й год

центах

показателях

ной фи

планово

планово

ной фи

планово

планово

16

17

пока зателя

1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2

8532110.99.0. Физические
БВ 19АА5000 лица за
0
исключением
льготных
категорий
8532110.99.0. Физические
БВ19АА5600 лица за
0
исключением
льготных
категорий
8532110.99.0.
БВ19АА9800 Дети-сироты и
0
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

3

от 1 года до 3
лет

4

5

6

группа полного
дня

наимено-

код

вание 5

ПО

год)

да)

да)

год)

8

ОКЕИ6
9

10

11

12

13

792

69

69

69

5

3

5

7

Число дегей человек

нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио
да)
14

да)
15

V-

от 3 лет до 8 лет

группа полного
ДНЯ

от 3 лет до 8 лег

группа полного
дня

Число детей человек

792

282

282

282

5

14

Число дегей человек

792

4

4

4

5

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1
Постановление
Администрации
муниципального
образования "Город
Майкоп”

принявший орган
2
Администрация
муниципального образования
"Город Майкоп”

дата
3
05.06.2015

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
370
Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

I Установление
Администрации
муниципального
образования ’’Город
Майкоп”

Администрация
муниципального образования
"Город Майкоп”

14.11.2016

Об установления размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
L Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации от 06.10.1999 №184-ФЗ
2.Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003
3.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012.
4.Решение "Об уставе муниципального образования "Город Майкоп" № 150-рс от 29.07.2009
5. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп" № 62-рс от 28.05.2014

I..IH

It Ml I I m M I .

Ш П И Н И М М 0И С Т*М 1.<

ГАРАНТ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Официальный сайт учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информаци и
3
По мере обновления документов

________________ 2_____________ __
Правоустанавливающие документы, порядок
оказания муниципальной услуги

Средства массовой информации
В процессе личного общения с работниками
учреждения

Отчет о результатах самообследования
Индивидуальная информация в рамках
образовательной деятельности учреждения

1 раз в год
По мере необходимости
По мере обновления информации

Информационные стенды

Информация о деятельности образовательного
еждения

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

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

%
•

не установлена

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

услуги
Плановая проверка
Внеплановая проверка
Монитроинг образовательного учреждения
Учет обращений граждан

Периодичность

Отраслевые (функциональные) подразделения
Администрации муниципального образования "Город
Майкоп осуществляющие функции и полномочия главного
3

2 раза в год
1 раз в год_____
По мере необходимости
1 раз в год
По мере поступления

"Город Майкоп"
Комитет по образованию муниципального образования
Комитет по образованию муниципального образования
Комитет по образованию муниципального образования
"Город Майкоп"_______________
Комитет по образованию муниципального образования

. и. шпигованием системы ГАРАНТ

I Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания10

2 раза в год
15.07.2020, 15.01.2021
15.11.2020

_________________________ не установлены________________________
допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального
задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его
_________ часть) считается выполненным (выполненной) 2,0

