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УТВЕРЖ ДАЮ

ния Администрации города Апатиты Мурманской области

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е
ia 2016 год и на плановый период 2017

Наименование муниципальною учрежления:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д о ский сал и

комбинированною в

Нилы деятельности муниципального учреждения: Образование и наука

Нил муниципальною учреждения: Дошкольная образовательная органи п
(указывается вид муниципального учреждения из базовою (отраслевого) перечня

Часть I Сведения об оказываемых муниципалы!
Раздел 1
Уникальный

I Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразоватслын у программ дошкольного ооразоваю

юмер но базовому
110 0 1ООО 10 0 1000010021<ю

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 5 до 7 лет. Физические лица без ограиичент
до 5 лег. Физические лица_______________________________________
3.

(отраслевому)

1 с ограниченными возможностями здоровья. Физические лица от 2

5 лет. Физические лица от 3
перечню

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *’

Показатель, характер» уюший содержание муниципальной

Показа тел ь. характернзуюши й
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

е л ,™

Значение показателя качества
единица

реестровой записи
наименование
показателя

наименование показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

кт:и

наименование показа!ели

"L T
1

2

4

5

6

7

X

кол
9

2Ш6 гол (очередной финансовый
год)
10

2017 год (1-й год

2018 гол (2-й гол планового

периода)

пч” ° ” '

II

12

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

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципатьной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1
11001000100100001002100

2
Образовательная программа
дошкольного образования

наименование показателя

3
Федеральны й государствениы й
образовательный стандарт

наименование
показателя
4

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

7
Число обучающихся

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

единица измерения
но О к г:И
наимено
ванне

код

Значение показателя объема муниципальной услуги

2016 год (очередной финансовый
год)

8

9

10

человек

792

181

2017 год ( 1-й год
планового
периода)
II

V

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2018 год (2-й год планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

12

13

2017 гол(1-й
2018 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)
14

15

4

i

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо иорялок ее (его) установления:

принявший орган
•>

ни л
1

Нормативный правовой акл
номер
4

дата
3

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акгы. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный «кон 184-фз "Обобших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федераиии":Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
_____________________________________ __________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федсрации“ ;Фсдеральный закон 273-фз “()б образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на официальном сайте учреждения и УО Администрации г. Апатиты

1. Муниципальное задание

Частота обновлеМзя информации
3
1. В течении 10 дней после утверждения му ниципального задания или внесения изменений в муниципальное задание

Размещение информации на официальном сайте учреждения

2. Отчет о выполнении муниципального залания

2. Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Состав размешенной информации
2

Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования________________________________________________________________________________________________________________

номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 5 до 7 дел. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. Физические лица от 2 мес. до 1.5 лет. Физические лица от 1.5 до 3 лет. Физические лица от 3
до 5 лет. Физические лица____________________________________ •
; _______________________________________________________________________________
3 .1

Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '
1Кжазател ь. характеризуют!! й
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
наименование показал ел я

1

I 1(ЮI (ММ>5«И11<ИММ•IIИ •}<I (МI

(отраслевому)

наименование показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование

4

5

6

2

перечню

Значение показателя качества

но ОКЕИ
наимсно
7

X

КОЛ
9

2016 год (очередной финансовый
год)
10

2017 год(1-й год
планового
периода)

20,8" “

11

Г " ”'’
12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной ус.лути:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

1

11001000500100001008100

2
Образовательная программа
дошкольного образования

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показатели

3

4

5

6

7

Адаптированная образовательная
программа дошкольного
образования

о ™ „

Число обучающихся
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« ш

.
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10
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32

2017 год (1-й год
планового
периода)

20IX год (2-й гол планового

12
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Т
Допу стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема му ниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения
поО К ЕИ
2016 год (очередной финансовый
год)
наимсно
кол

К)

2016 год
(очередной
финансовый
год)
13

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

14

15

1
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порялок ее (его) установления:

вил

принявший орган
2

1

Нормативный правовой акт
номер
4

дата
3

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .I.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фслсрации":Фслсралы1мй закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фслсрации";Фслсральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"
_________ _________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2

,

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещенной информации
2

1

Частота обновления информации
3

Размещение информации на официальном сайте учреждения и УО Администрации г. Апатиты

1. Муниципальное задание

1. В течении 10 дне

Размещение информации на официальном сайте учреждения

2 Отчет о выполнении муниципальною задания

2. Не позднее 25 чи ла месяца, следующего за отчетным периодом

после утверждения муниципального задания или внесения изменений в муниципальное задание

1. Наименование о уииципальной услуги:

Уникатьный

11рисоютр и уход

- номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги
(отраслевому)
Ф и мческие лица без ограниченных возможностей здоровья: Физические лица с ограниченш
Физические лнна от 5 до 7 лет: Физические лица до 18 лет__________________________________

доровья: Физические лица: Физические лица от 2 мес. до 1.5 лет: Физические лица от 1.5 до 5 лет: Физические лица от 3 до 5 лет:
перечню

> I (оказатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
* I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '
Показатель, ха зактеризуюший
условия (формы) оказания
муниципал

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
наименование показателя

наименование показателя

наименование

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОК1-И
наименование показателя
ванне

1

2

3

4

5

6

7

X

Значение показателя качества

2016 год (очередной финансовый
год)

«ол
V

К)

2017 год (1-й год
планового
периода)

2018 год (2-й год планового
периода)

11

12

Д онуоимыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги. в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели. характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
рссстроиой записи
наименование показателя
1
1|(>25<МКММИМММММ>|(К>7100

2

наименование показателя

наименование
показателя

3

4

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя
7
Число обучающихся

паимсно

код

Значение показателя объема муниципальной услуги

2016 год (очередной финансовый
год)

8

9

10

человек

792

213

2017 год (1-й год
планового
периода)
11

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2018 год (2-й год планового
периода)
12

2016 год
(очередной
финансовый
13
100.00

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

V

2017 гол ( 1-й
год планового
периода)
14

201* год (2-й
год планового
15

.4 *
‘4 Г
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок се (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
4

вид
1

принявший орган
2

лата
3

Постановление

Администрация города Апатиты

27.08.2013

ю зз

наименование
~ .......
'
5......
”<>плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
организациях, осхшсствляющи.х образовательную деятельность"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания му ниципальной услуги
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фслсрании” :Фслеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местио! о самоуправления к Российской
Федераиии":Фсдсралы1ЫЙ закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"____________ ____________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размешенной информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на официальном сайте у чреждения н УО Администрации г. Апатиты

1. Муниципальное задание

1. I) гонении Юлией после утверждения муниципального задания или внесения изменений в муниципальное задание

Размещение информации на официальном сайте учреждения

2. Отчет о выполнении муниципальное о задания

2.11с позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Часть 2 Прочие сведения о муниципальном (аланин
1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация или ликвидация учреждения, в иных случаях, ын.за учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не бузез выполнено в полном объеме
2. Иная информация, необходимая для выполнения (конлроля за выполнением) муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Последующий

Периодичное 1ь
2
Нжскварталмзо в сроки сдачи отчетов об исполнении муззиципалызого
задания

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального латания:

Орган, осуществляющий контроль за оказание хслхз
Управление образования Администрации города Апатиты

Форма озчега о выполнении муниципального задания утверждена приказом Управления образования Администрации города Дианны от 2(1.11 2015 S-: 197-4/о "О
внесении изменений и крика<Управления образования Администрации города Апатиты от 23.12.2011 № 200-6/О«Об утверждении форм му ниципальной! лазания и
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»________________________________________________________________________________________________
______________________ ежеквартально_______________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 15 числа месяца, следу ющего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального лазания ’

Формируется при установлении муниципального задания на оказания муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно но каждой из муниципальных услуг с указанием
порядкового номера раздела
* Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ
’ Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) но каждой из работ с у казанием порядкового номера раздела
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 укачана допустимое (возможное) отклонение муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
муниципальных или автономных учреждений, главным распорядителем средств городского бюджета в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в % ). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные н ну иктах 3.1. и 3.2. настоящего
муниципального задания не заполняются
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