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_____ Р / ______ 20

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «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 ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

/■

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Р А З Д Е Л ___ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

2. 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

Показатель,
характеризующ
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
устраненных
дошкольным
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющими

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
7
6
744
Процент

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установлении ч
показателей качества
муниципальной услуги, в
пределах которых муниципаамв»*
задание считается выполненным

2022год
(очередной
финансовый
год)

2023год
(1 -й год
планового
периода)

2024год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсол ю тен
показа гс лич

8

9

10

11

12

100

100

100

10

К)

функции по контролю
и надзору в сфере
образования;

8010110.99.
0.БВ24ДН82
000

От 3 д о 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
предоставляемой
услуги;
Доля обучающихся,
освоивших основную

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

К)

Процент

744

100

100

100

10

К)

8010110.99.
0.БВ24БТ62
000

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

очная

группа
полного
ДНЯ

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,
осу ществля ющим и
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
предписаний
контрольных и
надзорных органов

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

К)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

1
8010110.99.
0.БВ24ДП02
ООО
8010110.99.
0.БВ24ДН82
000
8010110.99.
0.БВ24БТ62
000

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

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

наименование
показателя

2

3
очная

Д о 3 лет

От 3 д о 8 лет

очная

наименование
показателя

очная

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя объема муниципальной услуги

2022год
(очередной
финансовый год)

2023год
(1-й год
планового
периода)

2024год
(2-й год
планового
периода)

9

4

5

6

7

группа полного
дня

Число
обучаю щ ихся

Человек

792

8
43

65

10
85

группа полного

Число
обучаю щ ихся

Человек

792

89

70

58

Число
обучаю щ ихся

Человек

792

69

59

59

ДНЯ

А даптированная
образовательная
программа; от 3 до
8 лет

Показатель объема муниципальной услуги

группа полного
ДНЯ

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

Размер платы (цена, тариф)

2022год
(очередной
финансовый
год)

2023год
(1-й год планового
периода)

2024год
(2-й год планового
периода)

11

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14

15

10
10
10

4
9
7

I I 1ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Номер
4

наименование
5

5 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; ^
- Федеральный закон от 06.10.2003 №13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
ойразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государстве!ни»о
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
(е изменениями и дополнениями)
(наим енование, ном ер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
I
1'и 1МПЦСНИС информации на
информационных стендах (на уголках
потребителей муниципальной услуги) в
учреждении
Ра 1МСЩС1ШС информации на
официальном информационном
1Ьпсрнет-портале муниципального
образования
Размещение информации на
официальном сайте учреждения

Размещение информации на
<)фициалыюм сайте Российской
Федерации для размещения информации
о 1осударстиенных (муниципальных)
учреждениях

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 принятии
документов или внесения изменений в документы

РАЗДЕЛ__2
I 11аименование муниципальной услуги

11|)исмотр и уход___________________________
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

Ка тегории потребителей муниципальной услуги

Фтичсские лица
V I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Число детей (человек), процент (%)
1.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
1ППИСИ

1

КМ2110.99.
(» ШИ9АА20
ООО

КМ21 10.99.
0 1.Ш9ЛН04

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя
2
детиинвалиды

дети-сироты
и дети,

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

группа
полно

не указано

Показатель качества муниципальной услуги

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

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
6
7
Процент
744

Процент

Процент

744

744

Значение показателя качества муниципальной
услуги

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

2022год
(очередной
финансовый
год)
8

2023год
(1 -й год
планового
периода)
9

2024год
(2-й год
планового
периода)
10

11

12

100

100

100

10

10

100

100

100

10

К)

100

100

100

10

К)

в процентах

в абсолютных
показателях

оставш иеся
без попечения
родителей

ООО

го дня

Процент

744

100

100

100

10

Процент

744

100

100

о
о

учредителя к
организации
предоставления
услуги
Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги
Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги

10

1.2. 1Iсказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
записи

1
8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

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

1[оказатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2
дети-инвалиды

3
группа
полного дня

4
не указано

5
Число детей

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7
Человек
792

дети-сироты и
дети,
оставш иеся без
попечения
родителей

группа
полного дня

не указано

Число детей

Человек

0 1 .Ш 9 А А 2 0

Значение показателя объема муниципальной услуги

8

2023год
(1 -й год
планового
периода)
9

2024год
(2-й год
планового
периода)
К)

1

1

0

1

0

о

2022год
(очередной
финансовый год)

000
КЗ 121 1 0 . 9 9 .
0 1 .Ш 9 А Б 0 4
000

792

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

Размер платы (цена, тариф)

2022год
(очередной
финансовый
1'0Д)

2023год
(1-й год планового
периода)

2024год
(2-й год планового
периода)

11

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14
10

15
1

10

1

I 11орм;ггивные 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

11орядок оказания муниципальной услуги
*> I 11ормагивные правовые акты, регулирующие 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»;
Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учрежден)!
(I изменениями и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 3 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

<'иособ информирования
1
I 1к и'ик'пие информации на
информационных стендах (на уголках
им1| 1('(1мтслеИ муниципальной услуги) в
. чрг*/|емии
Г имгип-мне информации на
ифтишиышм информационном
Инн |ц|с-| портале муниципального
нпра нишмнм
Га ан'|||п|ис информации на
м|нН1наны10м сайте учреждения

Г ..... ..
иш|)ормации на
1 |фнннааык)м сайте Российской
‘Г. 1|| раним для размещения информации
■|
1м|>• 1ценных (муниципальньгх)
ар' Фагииих

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 за днем п ри пи ш и
документов или внесения изменений в документы

РАЗДЕЛ _ 3
11лименование муниципальной услуги

1рисмотр и уход____________________
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

!, Категории потребителей муниципальной услуги

1>ншческие лица
I 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

11пело детей (человек), процент (%)
1 I I (сказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
р т I роиый
помер
реп тропой
1Ш1ИСИ

Показатель,
характер изующ
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
______услуги______
наименов
наимено
вание
ание
показате
показател
ля
я

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние

Значение показателя качества муниципальной
услуги

2022год
(очередной
финансовый
год)

2023год
(1 -й год
планового
периода)

2024год
(2-й год
планового
периода)

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

в абсолютных
показателях

100

10

10

100

10

10

12

10

КЗ и 120.99.
0 Ы Ш АГ14
000

Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не
указано

группа
полного
ДНЯ

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
услуги_________
Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги___________

Процент

744

100

100

Процент

744

100

100

1.2 11<>казатсли, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер
|НЧТ1 роной
шпион

1
Н'. 1 ,4 2 0 . 9 9 .
и Ы )2 з л г н
ООО

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

год)

2023год
(1 -й год планового
периода)

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
7
6
792
Человек

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

Размер платы (цена, тариф)

20221 од
(очередной
фиминсоиый

Показатель объема муниципальной услуги

2024год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

15

9,687,00
18X0,90
14 3 ,50

2687,00
1880,90
1343,50

2687,00
1880,90
1343,50

10
10
10

19
1
1

Значение показателя объема муниципальной услуги

8
190

2023год
(1-й год
планового
периода)
9
188

2024год
(2-й год
планового
периода)
10
200

3

2

0

6

3

2

2022год
(очередной
финансовый год)

I 11<>рмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид
1
1остановление

принявший орган
2
Администрация города
Новокузнецка

Нормативный правовой акт
дата
3
18.09.2017

Номер
4
147

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

11оридок оказания муниципальной услуги
I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
(| изменениями и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
<

иособ информирования

1
Г п т шпик' информации на
информационных стендах (на уголках
1мнрОммелей муниципальной услуги) в
1 чреждепии
г 11м< щсиис информации на
"фимил им юм информационном
Нин |пи 1 портале муниципального
мПр!| 10П11НМЯ
Г!ммг|цсиис ин(|юрмации на
мфимиллитм сайге учреждения

Г.ПМ1 ||| 1'1шс ии(|юрмации на
1и|........
сайте Российской
г " | нипи ■для размещения информации
....... .. аирп венных (муниципальных)
||" ФЛ1'ИНИ\

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

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"

Не реже двух раз в год

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"

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

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

I

РА ЗД ЕЛ __4
I 11ш1менование муниципальной услуги

Черничная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
оби штсльного медицинского страхования________________________________________
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

' Категории потребителей муниципальной услуги

Фи шчсские лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные
шконодательством Российской Федерации_______________________________________
I 11окачатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Число посещений (условная единица), процент (%)
I I I йжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

УмИКИЛ1»ИЫЙ
| 1Ггггр<шмМ
номер
|И»‘( 1роиой

1111ПН'II
1
ны)()()()( ).99.
0 \ / |у / ААЗ
11111.»

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя
2
Первичная
медикосанитарная
помощь, в
части
профилактики

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
5
Удовлетворенност
ь потребителей в
оказанной
муниципальной
услуге
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе стандартов
медицинской
помощи

Значение показателя качества муниципальной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
7
6
744
Процент

100

100

100

10

10

Процент

100

100

100

10

10

744

2022год
(очередной
финансовый
год)
8

2023год
(1 -й год
планового
периода)
9

2024год
(2-й год
планового
периода)
10

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

в абсолютных
показателях

11

12

1 11ок;патели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
|Н Г» 1роимй
номер
|Н »Ч 1рОНОЙ
Н11Н1СИ

1
М )()()()().9 9 .
А Д 57А А З
ПО >

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

Показатель объема муниципальной услуги

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)

2023год
(1-й год планового
периода)

2024год
(2-й год планового
периода)

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14
10

15
186

Значение показателя объема муниципальной услуги

2022год
(очередной
финансовый год)
8
1860

2023 год
(1-й год
планового
периода)
9
1860

2024год
(2-й год
планового
периода)
10
1860

>|>мативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

наименование
5

Номер
4

11оридок оказания муниципальной услуги
11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
11остановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноншдсмиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
I [остановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учрсждсч
(мщениями и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( ’пособ информирования
1
мм.'!1Ц'Ш1с информации на
|нфн|>М1Щип1шмх стендах (на уголках
. I П1и-пей муниципальной услуги) в
|Н№р*ДС11ИИ

____________________________________

метение информации на
|щмниш.ном информационном
[ни |и|е| портале муниципального
В р И МН111ННЯ

_____________________________

ми щепис информации на
ЬмпнпЩ.НОМ сайте учреждения

<• 1НГПИС информации на
мин ни,пом сайте Российской
■ и Н1П11 для размещения информации
- I |ц|н Iцепных (муниципальных)
и т И'НИИХ

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ
11 шмеиование работы

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

I митории потребителей работы

11<и и имели, характеризующие объем и (или) качество работы
| 11п|и| имели, характеризующие качество работы

м м н мыИ

’»1 (ннинП
НММ0И
• (|1ммиИ
1НМММ1

11оказатель,
характеризующий
содержание работы
(но смраиочникам)

наименование

показателя
1

I

2

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

Показатель качества работы

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

3

4

5

и* дм м||ни< н'ри|ук)|цис объем работы:

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установлена
показателей качества работь
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

8

9

10

11

в абсолютн!
показателя
12

*мнишь
мы!)
*1 фон
»Ммнмср
• « фон
нМ
1И11МИ1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

11оказаголь, характеризующий
условия (формы) нымолнения
работы (но справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

1

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7

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

Размер платы (цена, тариф)

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

(1 1он (очередной
финшк'онмй год)

20__год
(1-й год планового
периода)

20__год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

15

16

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

ЧАС ТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
|

Основания (у слоим я и м з • и * .......... ровного прекращения выполнения мунин.ина.1Н.мого задания

1'еорганизация или

жну нироиание лицензии

__________________

Иная информация, ..................... м>* ими ш. мня (кон троля за выполнением) муниципального задания

I Фридок контроля за выпоит мм м м и н и .... аиыпн о задания
Формы контрами
1
Ир* пирнгельный, текущим и-" и - ........ и
>••М| роль

Периодичность
2
И • оогисгствии с координационным
и ыном работы, ежеквартальным
пианом 1 рафиком проверок
финансово-хозяйственной
и и 1мН1.МОСТИ

( )р| аны, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Комитет образования и науки
О тдел внутреннего муниципального финансового
контроля администрации города Новокузнецка

1 I |н'(юнания к отчетности о ................ мм I .........тин,кого задания.
Отчет об исполнении мумии.... м и н и .................. • ••• шиинстся по форме, утвержденной Постановлением администрации города Новокузнецка от 30
'о | |,| «О совершенствовании нраноиою шмм> I • мня ммм1нин1пм.ных учреждений», приложение № 2 к «Порядку формирования муниципального задания I
1'жими'оиого обеспечения этого задания мм м \.......... мм мы казенных, бюджетных и автономных учреждений».

1 I I Ь риодичность предоставления о т е ш и о выниитнин муниципального задания: 1 раз в год
| ' < роки предоставления отчетов о кынопшнпи м\ннниншн.кого задания.
()тчет об исполнении муниципального и ими и я нре-ив л,является Главному распорядителю бюджетных средств ежегодно до 01 февраля г<
в чующего за отчетным.
1 1 11(Iме требования к отчетности о выполнении муницпналм 10го задания
1111ые показатели, связанные с выполнением му|1нц||ншн.ного задания

Пронумеровано и прошнуровано
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