ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет (группа полного дня)

Уникальный номер по ведомственному
перечню

7295100001310111107
11Д450003010003010
65100104

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Очная
Федеральный
форма
Образовател государственн
(наименован
ьная
ый
ие
программа образовательн
показателя)
дошкольного ый стандарт
образования (наименование

1

7295100001
3101111071
1Д45000301
0003010651
00104

(наименование
показателя)

показателя)

2

3

4

5

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименов
ание

код

6

7

Полнота
реализации процент 744
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного

2020 год (плановый период)

Показатель
,
характериз
ующий
условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги

2019 год (плановый период)

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2018 год (очередной финансовый год)

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

8

9

10

95

95

95

образования

Доля родителей (законных процент 744
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля
своевременно процент
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в результате
проверок органами местного
самоуправления,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования.

744

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

100

100

100

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель
Показатель объема
,
муниципальной услуги
характериз
ующий
условия
наимено
единица
(формы)
вание
измерения по
оказания
показат
ОКЕИ
муниципал
еля
ьной
услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

2018 год (очередной финансовый год)

2019 год
(плановый
период)

2020 год
(плановый
период)

1

2

3

7

729510
000131
011110
711Д4
500030
100030
106510
0104

число
обучающ
ихся

человек

792

Руб.

383

Объём
затрат на
оказание
муницип
альной
услуги

4 квартал

6

4

3 квартал

5

(наименов
ание
показателя
)

2 квартал

код

1 квартал

наимено
вание
показат
еля

год

Образовател Федераль
Очная
ьная
ный
форма
программа государст (наименова
дошкольного венный
ние
образования образоват показателя)
(наименование ельный
показателя)
стандарт

8

9

10

11

12

13

14

346

346

346

346

346

346

346

68 490 982,14

10 958 557,14

20 547 294,64

15 752 925,89

21 232 204,47

67 663 476,37

67 663 476,37

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

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-13: «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Административный регламент муниципальных
дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Салехард по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования», утвержденный постановлением Администрации города Салехарда от 20 мая 2016 года № 212.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Предоставление информационных материалов в
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной
информации о реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования МДОО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на
каждый запрос

Предоставление информационных материалов в
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной
информации о реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования МДОО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте МДОО в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной
информации о реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования МДОО

1 раз в квартал

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

Уникальный номер по ведомственному
перечню

7295100001310111107
1178500430040000900
0100101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

3

4

5

6

7

8

Выполнение плановой посещаемости за
календарный год

процент

744

не менее 50

не менее 50

не менее 50

Выполнение среднесуточной нормы
набора пищевых продуктов питания для
детей

процент

744

не менее 95 и
не более 105

не менее 95 и
не более 105

не менее 95 и
не более 105

Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Очная форма
(наименование
показателя)

1

729510000131011110
711785004300400009
000100101

2

единица измерения по
ОКЕИ
2020 год (плановый период)

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год (плановый период)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

2018 год (очередной
финансовый год)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Доля своевременно устраненных МДОО
нарушений, выявленных в результате
проверок
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими
функции по контролю в сфере
образования, а также своевременно
выполненных предписаний надзорных
органов

процент

744

100

100

100

1

729510
000131
011110
711785
004300
400009
000100
101

Показатель,
Показате
Показатель объема
характеризующий
ль,
муниципальной услуги
содержание муниципальной характери
услуги
зующий
условия
наименовани
единица
(формы)
е показателя измерения по
оказания
ОКЕИ
муниципа
льной
услуги

2

3

4

5

2019 год
(плановый
период)

2020 год
(плановый
период)

4 квартал

3 квартал

2 квартал

2018 год (очередной финансовый год)

1 квартал

наимено код
вание
показат
еля

Очная
_____ _______ _______
форма
(наимен (наимен (наимен
ование ование ование (наименов
ание
показат показат показат
показателя
еля)
еля)
еля)
)

Значение
показателя объема муниципальной услуги

год

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число
обучающихся

человек

792

324

324

324

324

324

324

324

Объём затрат
на оказание
муниципально
й услуги

Руб.

383

24 356 346,27

3 897 015,40

7 306 903,88

5 601 959,64

7 550 467,35

22 697 320,87

22 697 320,87

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

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13: «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Административный регламент муниципальных
дошкольных образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход», утвержденный
постановлением Администрации города Салехарда от 14 октября 2016 года № 467.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Предоставление информационных материалов в
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной
информации о присмотре и уходе за детьми в
МДОО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на
каждый запрос

Предоставление информационных материалов в
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной
информации о присмотре и уходе за детьми в
МДОО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте МДОО в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной
информации о присмотре и уходе за детьми в
МДОО

1 раз в квартал

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

Уникальный номер по ведомственному
перечню

7295100001310111107
1178500050040000900
6100101

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети-инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

3

4

5

6

7

8

Выполнение плановой посещаемости
за календарный год

процент

744

не менее 50

не менее 50

не менее 50

Выполнение среднесуточной нормы
набора пищевых продуктов питания
для детей

процент

744

не менее 95 и
не более 105

не менее 95 и
не более 105

не менее 95 и
не более 105

Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

процент

744

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Очная форма
(наименование
показателя)

1

729510000131011110
711785000500400009
006100101

2

единица измерения по
ОКЕИ
2020 год (плановый период)

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год (плановый период)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

2018 год (очередной
финансовый год)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Доля
своевременно
устраненных
МДОО нарушений, выявленных в
результате
проверок
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими
функции
по
контролю в сфере образования, а также
своевременно
выполненных
предписаний надзорных органов

процент

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

72951000
01310111
10711785
00050040
00090061
00101

2

3

4

5

9

число
обучающихс
я

человек

792

Объём
затрат на
оказание
муниципаль
ной услуги

Руб.

383

2019 год
(плановый
период)

2020 год
(плановый
период)

4 квартал

8

3 квартал

7

2 квартал

код

2018 год (очередной финансовый год)

1 квартал

наименова
ние
показателя

Очная
_____ _______ _______
форма
(наимен (наимен (наимен
ование ование ование (наименован
ие
показат показат показат
показателя)
еля)
еля)
еля)

Значение
показателя объема муниципальной услуги

год

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
Показатель
Показатель объема
характеризующий
,
муниципальной услуги
содержание муниципальной характериз
услуги
ующий
условия
наименова
единица
(формы)
ние
измерения по
оказания
показателя
ОКЕИ
муниципал
ьной
услуги

10

11

12

13

14

15

16

22

22

22

22

22

22

22

4 116 671,59

658 667,45

1 235 001,48

946 834,47

1 276 168,19

3 836 202,76

3 836 202,76

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

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13: «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Административный регламент муниципальных
дошкольных образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход», утвержденный
постановлением Администрации города Салехарда от 14 октября 2016 года № 467.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Предоставление информационных материалов в
форме устного информирования

Предоставление полной, достоверной
информации о присмотре и уходе за детьми в
МДОО

По мере поступления запроса, не более 15 минут на
каждый запрос

Предоставление информационных материалов в
форме письменного информирования

Предоставление полной, достоверной
информации о присмотре и уходе за детьми в
МДОО

Не более 30 дней со дня регистрации запроса

Размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте МДОО в сети Интернет

Предоставление полной, достоверной
информации о присмотре и уходе за детьми в
МДОО

1 раз в квартал

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах3
Учреждением работы не выполняются.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1.

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения, реорганизация образовательного учреждения в соответствии с п.10, ст.22 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

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

Форма контроля

Периодичность

Исполнительно-распределительный орган местного
самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

Предоставление отчетности об исполнении
муниципального задания

1 раз в квартал

Департамент образования Администрации МО г. Салехард,
управление экономики Администрации города Салехарда,
департамент финансов Администрации города Салехарда

Изучение удовлетворенности родителей
качеством оказываемых услуг

1 раз в год

Независимые эксперты

Проверка правомерного и целевого
использования бюджетных средств, выделенных
на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания

В соответствии с планом
контроля

Департамент образования Администрации МО г. Салехард

Проверка состояния имущества, используемого
учреждением

В соответствии с планом
контроля

Департамент образования Администрации МО г. Салехард

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания устанавливаются в соответствии с распоряжением Администрации
муниципального образования город Салехард от 12 ноября 2015 года № 1939 «О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального здания»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания установлены в соответствии с распоряжением Администрации
муниципального образования город Салехард от 12 ноября 2015 года № 1939 «О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального здания»
5. Дополнительные условия муниципального задания на оказание муниципальных услуг:
5.1. Предельная штатная численность персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания, 118,10 человек.
5.2. Средняя заработная плата персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания, 44 283,09 рублей.
6. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(плановый
период)

2020 год
(плановый
период)

1.

Норматив затрат на оказание муниципальных услуг

Рублей

96 964 000,00

94 197 000,00

94 197 000,00

2.

Норматив затрат на выполнение работ

Рублей

0,00

0,00

0,00

3.

Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

Рублей

96 964 000,00

94 197 000,00

94 197 000,00

Приложения к муниципальному заданию:
1. Значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат (базовых нормативов затрат с учетом показателей,
отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание муниципальных услуг, осуществление которых
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности (Приложение № 1, № 4, № 7)
2. Расчёт базового норматива затрат, на оказание муниципальной услуги (Приложение № 2, № 5, № 8)
3. Расчёт базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, на оказание муниципальной услуги (Приложение № 3, № 6, № 9)
4. Расчёт затрат на уплату налогов; Расчёт затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (Приложение № 10)
5. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год (Приложение № 11)

6. Данные об оценке потребности в муниципальных услугах (Приложение № 12)
7. Пояснительная записка к данным об оценке потребности в муниципальных услугах (работах) в натуральном и стоимостном выражении
------------------------------<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в Сводном ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение № 12
к Порядку проведения оценки
потребности в муниципальных
услугах (работах)

Данные
об оценке потребности в муниципальных услугах (работах)
в натуральном и стоимостном выражении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 9 «Кристаллик»
Уникальный номер реестровой записи

Категория
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

Значение
показателя

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного Физические лица в количество
образования
возрасте от 3 лет до 8 потребителей *
№729510000131011110711Д45000301000301065100104
лет (группа полного
в натуральном
дня)
выражении
в стоимостной оценке,
руб.
Присмотр и уход
№729510000131011110711785004300400009000100101

Обучающиеся,
за количество
исключением детей- потребителей *
инвалидов
и
в натуральном
инвалидов
выражении
в стоимостной оценке,
руб.

Присмотр и уход
№729510000131011110711785000500400009006100101

Дети-инвалиды

количество
потребителей *

Очередной
финансовый год

Плановый
период

Плановый
период

2018 год

2019 год

2020 год

346

346

346

68 490 982,14

67 663 476,37

67 663 476,37

324

324

324

24 356 346,27

22 697 320,87

22 697 320,87

22

22

22

4 116 671,59

3 836 202,76

3 836 202,76

в натуральном
выражении
в стоимостной оценке,
руб.

* В отношении услуг коллективного пользования (обслуживание дорог, благоустройство и т.п.) - если возможно определить.

