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Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

I М униципальное
бю дж етное
дош кольное
образовательное
учреж дение «Детский сад № 238»______________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

Образование_____________________________________________________________
Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из общероссийского базового
перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
по Сводному реестру
по О КВЭД
по О КВЭД
по О КВЭД
по О КВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ

1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.

"50.Д45.0
Уникальный номер по
общ ероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет__________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Число обучающихся (человек), процент (%)
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

1
8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 2 4 Д П 0 2
000

2

Показатель,
характеризуют
ий содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат
еля

2
Д о 3 лет

3
очная

наименован
ие
показателя
4
группа
полного
дня

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Доля своевременно у
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
6
7
744
Процент

Значение показателя качества муниципальной
услуги

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1 -й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

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

8

9

10

п

100

100

100

10

в абсолютных
показателях
12
10

власти субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;

1010110.99.
.БВ24ДН 82
000

О т 3 до 8 лет

очная

группа
полного
дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
Доля обучающихся, /
освоивших основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
Отсутствие
предъявленных
исковых требований и
предписаний
контрольных и
надзорных органов
Доля своевременно
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством

1

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

К? V

ч

Процент

744

100

100

100

10

10

К 0 1 0 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 2 4 Б Т 6 2
ООО

А даптирован
ная
образователь
ная
программа; от
3 до 8 лет

очная

группа
полного
дня

предоставляемой
услуги;
Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
Отсутствие
предъявленных
исковых требований и
предписаний
контрольных и
надзорных органов
Доля своевременно
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования;
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
Отсутствие
предъявленных
исковых требований и

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

•100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

ч

предписаний
контрольных и
надзорных органов

' 1 1оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

1
1010110.99.
) 1.В24ДП02
ЮО
1 0 1 0 1 1 0 .9 9 .
> 1.В24ДН82
)()()
1010110.99.
I Ы124БТ62
)()()

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги(по
справочникам)
наименова
ние
показателя

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7
792
Человек

наименование
показателя

наименование
показателя

3
очная

4
группа полного
дня

Число
обучаю щ ихся

О т 3 до 8 л ет

очная

группа полного
дня

Число
обучаю щ ихся

Человек

792

А даптированная
образовательная
програм ма; о т 3 до
8 лет

очная

группа полного
дня

Число
обучаю щ ихся

Человек

792

наименование
показателя
2
До 3 лет

5

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

Размер платы (цена, тариф)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год
(1 -й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

П

12

Гз

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

10

Значение показателя объема муниципальной услуги

2019год
(1-й год
планового
периода)
9

2020год
(2-й год
планового
периода)

26

5

97

115

137

109

103

100

20!8год
(очередной
финансовый год)

8
40

10

10

10

10

11

I M.'(mm гивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

Номер
4

наименование
5

* I li(рядок оказания муниципальной услуги
I 11прмативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; /
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
|И'|м п.нательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; ✓
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
* 1 I' (и(нательного стандарта дошкольного образования»;
Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
I ипленениямии дополнениями)
(наим енование, номер и дата норм ативного правового акта)

* ' 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( иоеоб информирования
1
I нмгиц'нис информации на
.... |м||1мш|ионных стендах (науголках
ни 1|н (кнелей муниципальной услуги) в
()>• ’I*копии
I' immi нюние информации на
|.........к hi. ном информационном
II ihi |пн'г-портале муниципального
|(П |((| ИН1Ш 1ИЯ_________________________________________

( .....пи*иие информации на
I
пни.ном сайте учреждения

. (Mi шение информации на
•ф((1111П1||. 110м сайте Российской
*■ . I■ищи для размещения информации
..... Iкрещенных (муниципальных)
i|" * пениях__________________________

Состав размещаемой информации
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07,02,1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации”
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Частота обновления информации
Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих заднем принятия
документов или внесения изменений в документы

РА ЗД ЕЛ __2
I 11^именование муниципальной услуги

И|Н1СМОТр II уход____________________

50.785.0
Уникальный номер по
общ ероссийскому
базовом у перечню или
региональному
перечню

' I Iк тории потребителей муниципальной услуги

Фи шчсские лица
1 11ш ,нагели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Чж in детей (человек), процент (%)
' I 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

' М11КИЛ1.11ЫЙ
|ННЧ 1рокый
номер
|ичч 1 ромой
1ЙМИСН

" 1

гем Ю.99.

1.И19АБ04
К)

Показатель,
характеризуют
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя
2
дети-сироты
и дети,
оставш иеся
без попечения
родителей

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наимен
наименован
ование
ие
показат
показателя
еля
4
3
группа не указано
полно
го дня

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
услуги
Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
6
7
Процент
744

Процент

744

Значение показателя качества муниципальной
услуги

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

2018 год
(очередной
финансовый
год)
8

2019год
(1 -й год
планового
периода)
9

2020год
(2-й год
планового
периода)
10

и

12

100

100

100

10

10

100

100

100

10

10

в процентах

в абсолютных
показателях

1 ' I Ink.i отели, характеризующие объем муниципальной услуги:

VHHhll'IMII.lli
|м 1t ipOHbllt
номер
|»Щ I ромоМ
1ЙМИСИ

1
Н М ,! 1 1 0 . 9 9 .
о 1 .1 Н 9 Л Б 0 4
ООО

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги(по
справочникам)
*

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2
дети-сироты и
дети,
оставш иеся без
попечения
родителей

3
группа
полного дня

4
не указано

5
Число детей

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7
Человек
792

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

Размер платы (цена, тариф)

ЛН Н тд
(очередной
||НШШСОИМЙ
год)

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

II

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14
10

15
1

Значение показателя объема муниципальной услуги

2018 год
(очередной
финансовый год)
8
3

2019год
(1-й год
планового
периода)
9
3

2020год
(2-й год
планового
периода)
10
3

I 11о | 1м;п ивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

Номер
4

наименование
5

' 11«•| >wдок оказания муниципальной услуги
' I II''рмативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.1 1.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
| н 1мснсниями и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

( иособ информирования______

_____________________ Состав размещаемой информации_____________________

I_________________

________________________ 2________________________

I «пн нн нис информации на
ннфп|1М|щионных стендах (на уголках
iitiipi о т ел ей муниципальной услуги) в

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"
_______________________________
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

\ '[110ЖДС11ИИ_________________________________

• ....... пенис информации на
мфмнниИЫ10М информационном
Ими piiei портале муниципального

iiftiirt ищания_________________________
I'himi шение информации на
•и).......пином сайте учреждения

• п т ' шение информации на
Ц<ннн1111Ы10м сайте Российской
h 1 г " ши для размещения информации
■1
liipi гвенпых (муниципальных)
*Ц'г*| пениях_________________________

_________________ Частота обновления информации
___________________3_______________
Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в документы

РАЗДЕЛ _ 3
I I («именование муниципальной услуги

I IpllCMOrp н уход_____________________

50.Д40.0
Уникальный номер по
общ ероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

' I Iн-тории потребителей муниципальной услуги

...........кткне лица
1 11<>к.патели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Мм. >юдетей (человек), процент (%)
| | I Кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1ИМ1ЛЫ1ЫЙ
И фОНЫЙ
номер
мфОНОЙ
шмиси

1

.’ 120.99.
1.ЧАГ14

Показатель,
характер изующ
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя
2
Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наимено
наименов
вание
ание
показате
показател
ля
я
3
4
не
группа
указано
полного
дня

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
услуги
Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
6
7
Процент
744

Процент

744

Значение показателя качества муниципальной
услуги

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

2018год
(очередной
финансовый
год)
8

2019год
(1-й год
планового
периода)
9

2020год
(2-й год
планового
периода)
10

и

12

100

100

100

10

10

100

100

100

10

10

в процентах

в абсолютных
показателях

| ' 11пклчатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

V ННЩП1М1ЫЙ

|МЧI ||10И|.1Й
номер

pi 11 фоной
шииси

I ____
' I 2< ).9 9 .

и lilt ’ tAI’14
(НИ)

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2
Физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

3
не указано

4
группа
полного дня

5
Число детей

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7
Человек
792

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

Размер платы (цена, тариф)

ЛННгод
(очередной
финансовый
ГОД)

Показатель объема муниципальной услуги

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)
13

14

15

4 1 2 .0 0

12
2 4 4 2 ,0 0

2 4 4 2 ,0 0

10

23

1 /0 0 ,4 0

1 7 0 9 ,4 0

1 7 0 9 ,4 0

10

1

1 2 2 1 ,0 0

10

1

II

1 2 2 1 .0 0

1 2 2 1 ,0 0

в процентах

в абсолютных
показателях

Значение показателя объема муниципальной услуги

8
227

2019год
(1-й год
планового
периода)
9
231

2020год
(2-й год
планового
периода)
10
236

6

4

1

10

6

2

2018 год
(очередной
финансовый год)

( Им, 1ма I ивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1
11остановление

Нормативный правовой акт
дата
3
18.09.2017

принявший орган
2
Администрация города
Новокузнецка

Номер
4
147

наименование
5
«Об установлении платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования»

*

■ I Ь'рядок оказания муниципальной услуги
| 11ырма гивные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
| и 1МГМСМИЯМИи дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

* ' 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
' т н 'о б информирования

______________ Состав размещаемой информации_____________
________________________ 2________________________

I ......... сине информации на
.... ||ц|1М|щио1114ых стендах (на уголках
и . (| ни гелей муниципальной услуги) в
||ц «пении

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

I ....... пение информации на
н(|.... ил льном информационном
Инн |>нег портале муниципального

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"______________________________________
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

ИО|М| Н1НПНИЯ________________________________

I ........пение информации на
1'мммл льном сайте учреждения

t *ни ничте информации на
...........льном сайте Российской
* м ......... . л ля размещения информации
|м н ntpi щепных (муниципальных)
1|Ь < Л. 11НИХ_____________________________________

__________ Частота обновления информации
_______________________________ 3___________________
Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия
документов или внесения изменений в документы

РА ЗД ЕЛ __4
I 11 (именование муниципальной услуги

11» |»n«i*iiiasi медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
иОмin Iсльного медицинского страхования________________________________________
08.200.0
Уникальный номер по
общ ероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

I I m i ории потребителей муниципальной услуги

Фи игич-кис лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные
ыынюдательством Российской Федерации_______________________________________
' I loh.i ia Iели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Mm ........

(условная единица), процент (%)

1 I 11ок;патели, характеризующие качество муниципальной услуги

Унннилым.|й
|Ч‘<( 1 1к <111.1 Н
ИОМСр

Показатель,
характеризуют
ий содержание
муниципальной
услуги

|tl И Iроной
lllMIK'H

I

наименование
показателя
___

М(НК1000.99.

I VIS7AA3
ИМ?

I

2
Первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
профилактики

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наимен
наименован
ование
ие
показат
показателя
еля
4
3
Амбул
аторно

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемой
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
6
7
Процент
744

Значение показателя качества муниципальной
услуги

2018год
(очередной
финансовый
год)
8
100

2019год
(1-й год
планового
периода)
9
100

2020год
(2-й год
планового
периода)
10
100

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

в абсолютных
показателях

и

12

10

10

1 ' I I" mi кисли, характеризующие объем муниципальной услуги:

Утивльиый
||||1 фОИЫЙ
номер
|Н *4 | (ЮНОЙ
НИПК'И

1
и ы > 0 0 0 0 .9 9 .
и \Д з/А А З
Ю02

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)
наименование
показателя
2
Первичная
медикосанитарная
помощь, в части
профилактики

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги(по
справочникам)

наименование
показателя
3
Амбулаторно

год)
II

И

наименование
показателя

наименование
показателя

4

5
Число посещений

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7
Условная
876
единица

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

Размер платы (цена, тариф)

ЛМКгод
(очередной
финпнеовый

Показатель объема муниципальной услуги

2019год
(1-й год планового
периода)

2020год
(2-й год планового
периода)

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14
10

15
335

Значение показателя объема муниципальной услуги

2018год
(очередной
финансовый год)
8
3346

2019год
(1-й год
планового
периода)
9
3346

2020год
(2-й год
планового
периода)
10
3346

t 11и | 1мп i iiiiiiiiie правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

Номер
4

наименование
5

т 11м|имок оказания муниципальной услуги
л

' I I ||'рм.пивные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
'К моральный закон РФ от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
11<ч гамовление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
......... ....... к уст ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений» (с
и (Mi истыми и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Морипок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
I uni o(i информирования______

!___________
'(им* MHiMic информации на
ин|юр...........mux стендах (на уголках
Ищи о...... .. И муниципальной услуги) в
т |ч * тении
_________ ______
*(‘м нм him информации на
финна...... .. информационном
но рн* I норные муниципального
1|М!МИНИН
________________
■юн нм him информации на
тимин ном <all те учреждения

он ж ....... информации на

1*мнна н н о м . all те Российской
(ч ..........нм |ш 1мещения информации
и . | 11|и I нс иных (муниципальных)
| I I. НИИч

_____________________ Состав размещаемой информации_____________________

________________________ 2________ ________________
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности,
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации"______________________________________
Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

_________________ Частота обновления информации

______________________ 3__________
Не реже двух раз в год

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

Не позднее пяти рабочих дней, следующих заднем принятия
документов или внесения изменений в документы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Р А З Д Е Л ______
| I |||нм(*мо1ШНие работы
_____________________________________________________________________________

Уникальный номер по
общ ероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

' (ч и п о р и н потребителей работы
_____________________________________________________________________________

1 ! 1ш I м ю ли, характеризующие объем и (или) качество работы
1 I 11") .1 и ю л и , характеризующие качество работы

' ним* н.ныН
|*i •-I Ip H B M lI

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(мо справочникам)

Н омер
|" ' ' IpOIIOll
моим и

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

Показатель качества работы

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7

Значение показателя качества работы

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

20__год
(очередной
финансовый год)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

и

12

1 ' I liM iuiIели, характеризующие объем работы:

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Vмнишь
ими
(H I I 11>1III

им номер
pi t г I poll
Mil
мини и

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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

!

очередной
ИМ.Ill 10/1)

I

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
7
6

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема работы, в
пределах которых муниципальное задание
считается выполненным

1‘азмер платы (цена, тариф)

'

Показатель объема работы

20__год
(1 -й год планового
периода)

20__год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

15

16

Значение показателя объема работы

Описание
работы

20__год
(очередной
финансовый год)

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация или ликвидация учреждения; аннулирование лицензии
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
1
11редварительный, текущий, последующий
контроль

Периодичность
2
В соответствии с координационным
планом работы, ежеквартальным
планом-графиком проверок
ф и нансово-хозяйственной
деятельности

Органы, осущ ествляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Комитет образования и науки

№..

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме, утвержденной Постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г.
N" I 14 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений», приложение № 2 к «Порядку формирования муниципального задания и порядку
финансового обеспечения этого задания для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений».
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
1.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется Главному распорядителю бю джетны х средств еж егодно до 01 февраля года
с ледующ его за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
■ Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

