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Новочебоксарска Чувашской Республики
Родионова С.В.
« 24 » декабря 2021
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
на 20 22

год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики
(обособленного подразделения)

Форма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей № 27 " Рябинка" города
Новочебоксарска Чувашской Республики ( МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка")
Виды деятельности муниципального учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики
(обособленного подразделения)
Дошкольное образование
Вид муниципального учреждения города
Новочебоксарска Чувашской Республики

Дошкольная образовательная организация

0506001

по ОКУД
Дата

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги

по базовому

Физические лица в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

(отраслевому) перечню

117840003
010002010
02100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1

2

8010110.99.0.Б не указано
В24ВТ22000

(наименование
показателя)

3

(наименование
показателя)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

очная

5

(наименован
ие
)

6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ
наименование код
7

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

10

100

11

100

12

Уровень освоения воспитанниками процент
общеобразовательной программы
дошкольного образования

744

100

Полнота реализации
общеобразовательной программы
дошкольного образования

процент

744

100

100

100

Доля родителей (законных
процент
представителей),
удовлетворёнными условиями и
качеством предоставляемых услуг

744

98

98

98

допустимуе (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процент) 10 %

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

щий условия (формы)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

оказания муниципальной

наименова-

единица

2022 год

2023 год

2024 год

услуги

ние показа-

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

(очеред-

(1-й год

(2-й год

теля

по ОКЕИ

ной фи-

планово-

планово-

ной фи-

планово-

планово-

нансовый

го перио-

го перио-

нансовый

го перио-

го перио-

год)

да)

да)

год)

да)

да)

Категория
потребителей

возраст
обучающихся

(наименовани
е

(наименовани
е

(наименовани
е

(наименовани
е

4

5

6

3

Показатель объема

наимено-

обучающиеся от1 года до 3 лет очная
за
исключением
обучающихся с
ОВЗ и
инвалидов

код

вание
7
Число
обучающихся

8

9

человек

792

101

101

101

540

24947

24947

24947

Число человеко- человекодней
день

10

11

12

2022__ год 2023__ год 2024__ год

13

14

102

15

102

102

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
принявший орган
2
Администрация города
Новочебоксарска
Чувашской Республики

дата
3

01.04.2019

номер
4

542

Нормативный правовой акт

наименование
5
Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях г.
Новочебоксарска, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от29 декабря 2012 года №273 "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. "Об образованиии в Чувашской Республике
Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 4 октября 2021 г. N 1329 "Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Через официальный сайт
В соответствии с Постановлением Правительства
организации в сети
Российсой Федерации от 10 июля 2013 г. №582
Интернет
О правилах приёма обучающихся, о местенахождения
на заседаниях
образовательной организации, режиме, графике
педагогического совета, работы, контактных телефонах, обадресах сайта,
родительских собраниях электроннной почты

Частота обновления информации
3
по мере обновления информации

по мере обновления информации

Через информационные
стенды

О правилах приёма обучающихся, о местенахождения
образовательной организации, режиме, графике
работы, контактных телефонах, обадресах сайта,
электроннной почты

по мере обновления информации

Другие способы
информации (СМИ,
буклеты, печатные издания
и др.)

Инфоррмация о режиме работы, справочных
телефонах, Ф. И.О. специалистов, сведения о
дополнительныхуслугах, образовательных
программмах, достижениях учреждения

по мере обновления информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел
1. Наименование работы

2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

2. Категории потребителей работы

по базовому
(отраслевому) перечню

117840003
010003010
01100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

1

8010110.99.0.Б
В24ВУ42000

2

(наименование
показателя)

не указано

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

очная

5

Показатель качества работы
наименование
показателя

наименование код

(наименование
показателя)

6

единица
измерения
по ОКЕИ

7

8

9

Значение показателя качества
работы
2022 год 2023 год 2024 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

10

100

11

100

12

Уровень освоения
воспитаннниками
общеобразовательной
программмы дошкольного
образования

процент

100

полнота реализации
общеобразовательной
программмы дошкольного
образования

процент

100

100

100

Доля родителей (законнных процент
представителей),
удовлетворённных
условиями и качеством
предоставляеемой услуги

98

98

98

не указано

У ровень освоения
процент
воспитанниками
адаптированной
образовательной программы

744

100

100

100

Полнота реализации
процент
адаптированной
образовательной программы

744

100

100

100

Доля родителей (законны х
представителей),
удовлетворенны х
условиями и качеством
предоставляемой услуги

744

98

98

98

очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых услуги
выполненным (процентов)

10%

процент

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

номер

содержание работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения

реестровой

работы (по справочникам)

записи

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

наименование

единица

показателя

измерения

описание

2022 год

2023 год

2024 год

работы

(очеред-

(1-й год

(2-й год

ной финан-

планового

планового

совый год)

периода)

периода)

11

12

13

355

355

355

87,685

87,685

87,685

792

104

104

104

540

25688

25688

25688

3

3

3

741

741

741

по ОКЕИ

1

Видыобразоват
ельных
программ
(наименование
показателя)

категория
потребителей

возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

8010110.99.0.БВ2 основная
4ВУ42000
общеобразователь
обучающиеся за
ная программма
исключением
дошкольного
обучающихся с ОВЗ и
образования
детей- инвалидов
адаптированная
образовательная
8010110.99.0.БВ2 программма
дошкольного
4ВЭ62000
образования
8010110.99.0.БВ2 основная
4ГД82000
общеобразователь
ная программма
дошкольного
образования

обучающиеся с ОВЗ

обучающиеся детиинвалиды

от 3 до 8 лет

от 3 до 8 лет

(наименован
ие
)
6

очная

очная

наименование

код

7

8

9

Число
обучающихся

Человек

Число человекоЧеловеко-дней
дней обучения
Число
обучающихся:
дети с ОВЗ

Число человеко
человеко-дней
дней обучения
Число
обучающихся

от 3 до 8 лет

очная

человек

Человек

Число человекоЧеловеко-дней
дней обучения

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
10%
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Окончание срока действия лицензии; 2.Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Плановая проверка
Внеплановая проверка, камеральная

Периодичность
в соответствии с планом проверок
В соответствии с приказом управления

Органы, осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания
отдел образования
отдел образования

4. 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
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчет об исполнении муниципального задания
ежегодно
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
годовой отчет по форме 85-к ежегодно до 16 января

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7
1

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
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

3

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
4

5
6
7

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики, главным распорядителем средств бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики, в
ведении которого находятся казенные учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

