УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

А ндрианов Василий Геннадьевич
(главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого
находится муниципальное казенное учреждение/органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или муниципалыге^автономных учреждений, созданных
на базе имуществ%<нЗЩвдШш?ося в муниципальной собственности)
Андрианов Василий Геннадьевич
(должность)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов

Н аименование м униципального

учреж дения

М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение г. М урманска № 157
Виды деятельности муниципального учреж дения
О бразование и наука

.

В и д муниципального учреж дения
Бю дж етное учреж дение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РА ЗД ЕЛ 1
Уникальный номер по
1. Н аименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

117850

Присмотр и уход
2.

перечню

Категории потребителей муниципальной услуги

^

1. Физические лица
3.

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

2

4

3

Физические лица
117850050.00500 льготных категорий,
определяемых
006000100
учредителем

До 3 лет

Физические лица
11785005000300 льготных категорий,
определяемых
006005100
учредителем

От 3 лет до 8 лег

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Наиме
нование

7
8
Создание условий для
обеспечения
;%
организации питания й
хозяйственно-бытового Процент
обслуживания детей,
соблюдения ими личной
гигиены и режима дня
Создание уе^вий для
обеспечения
организации питания и
хозяйственно-бытового Процент
обслуживания детей,
соблюдения ими личной
гигиены и режима дня

Группа полного дня

Группа полного дня

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

2017

2018

2019

10

11

12

Код
9

0000006

100.00

100.00

100.00

0000006

100.00

100.00

100.00

t

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным
(процентов) 10,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги______________

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

2
Физические лица
11785005000500 льготных категорий,
определяемых
006000100
учредителем
Физические лица
11785005000300 льготных категорий,
определяемых
006005100
учредителем

3

.

4

7

6

5

___________________________________ Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

Наиме
нование
8

7

Значение показателя объема
^муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10

11

12

13

14

15

Код
9

До 3 лет

Группа полного дня

Число детей

Человек

792

4.00

4.00

4.00

От 3 лет до 8 лет

Группа полного дня

Число детей

Человек

792

20.00

20.00

,20.00

0.00 __ _

0.00

0.00

0.00 • v*

0.00

0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

,

Дата

Номер

Наименование

,

1
Постановление

3
25.07.2016

2
администрации города Мурманска

4
2279

^

5
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от
06.10.1999
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003
- 3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
5...

Состав размещаемой информации
2
График приема граждан, информация реализуемых программ, информация
о направлениях ДОУ, годовой план работы, правила приема в ДОУ

Частота обновления информации
.3

Объявления

Информация о ходе представления услуг

По мере необходимости, не менее одного раза в год

Информационные стенды в ОУ

Информация об организации работ по предоставлению услуг

По мере необходимости, не менее одного раза в год

Родительские собрания в ОУ

Информация о ходе предоставления услуг

раз в квартал

■»;

Способ информирования
1
Официальный сайт образовательного учреждения

,, t

в течение года

РА ЗДЕЛ 2
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги

перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий
условия (формы);оказания
муниципальной.услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя
7

единица измерения по
ОКЕИ
Наиме
нование
8

Значение показателя качества муниципальной услуги

2017

■

2018

2019

11

12

Код
9

10

11Д45000300300
501068100

11Д45000300300
301060100

11Д45000100400
3 01060 т

11Д45000100500
301067100

Не указано

Не указано

Адаптированная
образовательная
программа

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Дети-инвалиды

Очная

Доля обучающихся,
освоивших
Группа полного образовательные
Процент
программы дошкольного
дня
образования в полном
объёме

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Доля обучающихся,
освоивших
Группа полного образовательные
Процент
программы дошкольного
дня
образования в полном
объёме

744

100.00

100.00

100.00

•чч

До 3 лет
©

От 3 лет до
8 лет

ОтЗ лет до
8 лет

От 3 лег до
8 лег

Очная

Очная

Доля обучающихся,,
освоивших
Группа полного образовательные р.
Процент
программы дошкольного
дня
образования в полном
объёме
Доля обучающихся,
освоивших
Группа полного образовательные
Процент
программы дошкольного
дня
образования в полном
объёме

ч

100.00

744

100.00

100.00
у

744

100.00

100.00

ф

;

?

100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным
(процентов) 10,00
.
4
'

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги____________________________________________________ ______________________ _________ ~
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1

2

11Д45000300300
501068100 •

Не указано

ПД45000300300
301060100

Не указано

11Д45000100400
301060100

Адаптированная
образовательная
программа

3
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
показателя
7

единица измерения по
ОКЕИ
Наиме
нование
8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой рази-iep платы
’(цена, тарш )

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10

И

12

13

14

15

Код

4

5

До 3 лет

Очная

Группа полного
Число обучающихся
дня

Человек

792

72.00

72.00

72.00

0.00

От 3 лет до
8 лет

Очная

Группа полного
Число обучающихся
дня

Человек

792

148.00

148.00

148.00

*0:00

От 3 лет до
8 лет

Очная

ч
Группа полного
Число обучающихся
дня

Человек

792

27.00

27.00

27.00

0.00

6

9

*

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11Д45600100500
301067100

Адаптированная
образовательная
программа

Дети-инвалиды

От 3 лет до
8лет

Очная

Группа полного
Число обучающихся
дня

Человек

792

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 10,00

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

Постановление

администрации города Мурманска

3
25.07.2016

4
2279

5
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законньк представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных,
образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования

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

'

'

' ’

1. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" № 184-ФЗ от
06.10.1999
...
2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003
9

3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012
4. ""Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"" № 1014 от 30.08.2013
„
5. ""Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"" № 1155 от 17.10.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Составразмещаемой информации

1

2

Официальный сайт образовательного учреждения ,

График приема граждан, информация реализуемых программ, информация
о направлениях ДОУ, годовой план работы, правила приема в ДОУ

Частота обновления информации
3
н

влечение года

Объявления

Информация о ходе предоставления услуг

По мере необходимости, не менее одного раза в год

Информационные стенды в ОУ

Информация об организации работ по предоставлению услуг

По мере необходимости, не менее одного раза в год

Родительские собрания в ОУ

Информация о ходе предоставления услуг

раз в квартал

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РА ЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Исключение работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
Реорганизация (ликвидация) государственного учреждения
'
■Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации

Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Комитет по образованию АГМ рассматривает отчет о выполнении муниципального задания на предмет: а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета: б)
достоверности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг
в отчетном году. Комитет по образованию АГМ «города Мурманска имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для
подтверждения отчетных данных.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания ,

Отчет учреждения

Форма контроля

Периодичность

1

2
ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
з
Комитет по образованию АГМ

-

■

ежеквартально

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

'

г

Отчет по итогам отчетного периода: ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; Предварительный отчет за соответствующий финансовый
год: не позднее 15 декабря текущего финансового года;Отчет по итогам отчетного года: не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным,

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями", отчет об исполнении муниципального задания предоставляются в структурные подразделения
комитета по образованию
4

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Решение б возврате средств субсидии на выполнение муниципального задания, не использованные в текущем финансовом году муниципальным учреждением, осуществляется в
соответствии с Постановлением администрации города Мурманска от 13.07.2016 № 2119.«Об утверждении Порядка определения объема и условий возврата в бюджет
муниципального образования город Мурманск остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»
,
'
.
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 10,00
'
;

