на 20 16 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_________ муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад Ха 11
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
______________________________________ Образование и наука____________________________

Вид муниципального учреждения

_______________ Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ________ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Присмотр и уход

110250

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица; 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
лет до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица от 5 до 7 лет; Физические лица до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

1

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

у с л у ги 2
(наименование
показателя)

4

5

6

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

7

0000000000
0103004231
1025000000
0000010071
Присмотр и уход НЕ УКАЗАНО

| o i 201

НЕ УКАЗАНО

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

НЕ УКАЗАНО

8

9

10

11

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц

744

100.00

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
проц

744

100.00

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

у с л у ги 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
наименова
единица
2016 год 2017 год 2018 год
ние показа
измерения
(очеред (1-й год (2-й год
по ОКЕИ
ной фи- планово планово
теля
наимено код нансовы го перио го перио
йгод)
да)
да)
вание

7

8

9

10

и

12

Среднегодовой размер
платы (цена, та зиф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планово
нансовый го перио- го перио
год)
год)
да)

13

14

15

0000000000

0103004231
1025000000
0000010071 Присмотр и
01201
уход______

НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

Очная

НЕ
УКАЗАНО

Число
обучающихся

792

95.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
1

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставлен™ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения
О познавательно-речевом, социально
личностном, художественно-эстетическом и
физическом развитии воспитанников
По запросу потребителей
Информация о проводимых мероприятиях

Информационный стенд
Размещение информации на сайте

Родительское собрание
Телефонная связь
Тематические публикации

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных
1 раз в год

1 раз в квартал
Постоянно
По мере необходимости

Раздел ________ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

110010

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица; 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
лет до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица от 5 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

у с л у ги 2
(наименование
показателя)

4

5

6

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7

8

9

10

п

12

Доля
родителей
(законных
представителе

*),

удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой услуги
проц
Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования
проц

Реализация
0103004231 общеобразователь
1001000100 ных программ
1000010021 дошкольного
образования
НЕ УКАЗАНО
01201

НЕ УКАЗАНО

Очная

НЕ УКАЗАНО

100.00

744

100.00

744

Уровень
соответствия
учебного
плана
образовательн
ого
учреждения
требованиям
федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта

0000000000 основных

744

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
1
2
|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

0000000000
0103004231
1001000100
1000010021
01201

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного НЕ
образования УКАЗАНО

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

у с л у ги 2
(наименование
показателя)

4

5

6

НЕ
УКАЗАНО

Очная

НЕ
УКАЗАНО

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
наименова
единица
ние показа
измерения
(очеред (1-й год (2-й год
теля
по ОКЕИ
ной фи- планово планово
наимено код нансовы го перио го перио
йгод)
да)
да)
вание

7

Число
обучающихся чел

8

9

792

10

95.00

и

12

Среднегодовой размер
платы (цена, та эиф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планово
нансовый го перио- го перио
год)
да)
год)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Информационный стенд
Размещение информации на сайте

Родительское собрание
Телефонная связь
Тематические публикации

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения
Опознавательно-речевом, социально-личностном,
художественно-эстетическом и физическом
развитии воспитанников
По запросу потребителей
Информация о проводимых мероприятиях

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных
1 раз в год

1 раз в квартал
Постоянно
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация или реорганизация учреждения, создания автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного учреждения,
учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено_________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность

1
Плановая проверка
Внеплановая проверка
Мониторинг качества предоставления
муниципальной услуги (анкетирование

2
ежегодно
по мере необходимости

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Отдел образования администрации города Зеи
Отдел образования администрации города Зеи

1 раз в год в 4 квартале

Отдел образования администрации города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Уровень соответствия учебного плана образовательного учреждения требованиям федерального муниципального образовательного стандарта", "Доля
своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования", "Доля родителей(законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги", "Полнота реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования", "Число обучающихся"___________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, Ежеквартально, Ежеквартально, Ежеквартально, Ежеквартально_____________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным, до 15
числа квартала следующего за отчетным, до 15 числа квартала следующего за отчетным______________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

