УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка

'Х__________ Ю.А. Соловьева
(расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 40
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от
________ 0 / _______ 2 0 / У г.

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 238»______________________________________

Форма по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

Образование___________________________________________________________

по Сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа

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

по ОКВЭД
по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РА ЗД ЕЛ _ 1
1. 11аименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.

5 0 .Д 4 5 .0
Уникальный номер по
общероссийскому
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 (%)
. 1. 1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
•записи

1
КП 1 0 1 1 0 . 9 9 .
0 .Н В 2 4 Д П 0 2
ООО

Показатель,
характеризуют
ий содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

наимен
ование
показат
еля

2
До 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
6
7
Процент
744

Значение показателя качества муниципальной
услуги

2019год
(очередной
финансовый
год)

2020год
(1-й ГОД '
планового
периода)

2021 год
(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

8

9

10

п

12

100

100

100

10

10

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .
0 .Ы 1 2 4 Д Н 8 2
000

От 3 до 8 лет

очная

группа
полного
дня

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
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

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

000

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа; от
3 до 8 лет

очная

группа
полного
дня

Процент

744

100

Процент

744

100

Процент

744

Процент

Процент

о
о

HI) IО I 10.99.
О Ы 1.Ч Ы 62

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
предписаний
контрольных и
надзорных органов

100

10

10

100

100

10

10

100

100

100

10

10

744

100

100

100

10

10

744

100

100

100

10

10

I ' 11окл штели, характеризующие объем муниципальной услуги:

VhhmuimimM
peer I[xiiil.iИ

номер
|итп роиой
1ИМИСИ

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги (по
справочникам)

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

1

КОКИ | (),У 9 .

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

3

2

наименование
показателя

наименование
показателя

4
группа полного
дня

Число
обучающихся

5

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
6
7
792
Человек

Значение показателя объема муниципальной услуги

8

2020год
(1-й год
планового
периода)
9

2021 год
(2-й год
планового
периода)
10

50

56

68

2019год
(очередной
финансовый год)

До 3 лет

очная

От 3 до 8 лет

очная

группа полного
дня

Число
обучающихся

Человек

792

92

90

77

Адаптированная
образовательная
программа; от 3 до
8 лет

очная

группа полного
дня

Число
обучающихся

Человек

792

102

ПО

114

и Ы 1Л 4Д И 02

ООО
N0101 10.99.
п 1.1! ЧД1182
ООО
! КО101 10,99.
о I.IU4I.T62
И ООО

Показатель объема муниципальной услуги

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

Размер платы (цена, тариф)

2019год
(очередной
фминжоный
гол)

2020год
(1 -й год планового
периода)

2021год
(2-й год планового
периода)

II

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14
10

15
5

10

9

10

10

I |h|imii i 11hi11.u* правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

принявший орган
2

мил
I

Нормативный правовой акт
дата
3

наименование
5

Номер
4

■ 11<>рнтов оказания муниципальной услуги
I I lnpM.ii инпые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Фс игральный 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
"Прав т а |с и. ной 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
стандарта дошкольного образования»;
и .........
11оетановление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
ь MtMi нениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
11>ч>»| 1ок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
| uocort ии(|трмирования
1
г ........... иис информации на
.....|и.рч|Н1Ио||иых стендах (на уголках
.....риПин'меН муниципальной услуги) в
\' 11и ф 1ГНИИ
Гп пн и|г ииг информации на
ифнини илом информационном
Мни |щг| портале муниципального
мО|Ш1ПШ1НИМ
Ги 1мг|||гнис информации на
•и1.11 ииц 11,|юм сайте учреждения

Га 1МПНГНИС информации на
1 |||1нцнаам1ом сайте Российской
'Г. и |.iiiiiiii для размещения информации
........ ) tapci ценных (муниципальных)
s •нн'ждениих

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 принятия
документов или внесения изменений в документы

Р А З Д Е Л __ 2
! II him* ...... .т и с муниципальной услуги
l l | I M I М » | | ) и у х о д __________________________
5 0 .7 8 5 .0
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

I ......... . ниI по гребителей муниципальной услуги
■I'm н н п и и с л и ц а
1 111 nui ia ic ли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

и> u ii'ii (человек), процент (%)
' I 11пк.1 ытели, характеризующие качество муниципальной услуги

Vhhimi'M.iimH
p m ipoiiuH
номер
pi l l ipimoll
шшк и

1

НМЛ 1 0 .9 9 .
0 1.Ш 9Д А 20
in in

Показатель,
характеризуют
ий содержание
муниципальной
услуги
наименование
показателя
2
детиинвалиды

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наимен
наименован
ование
ие
показат
показателя
еля
3
4
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
744
Процент

Процент

744

Значение показателя качества муниципальной
услуги

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

2019год
(очередной
финансовый
год)
8

2020год
(1-й год
планового
периода)
9

2021год
(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 ЧЧ

/1C1 и-сироты
и дети,
ос гавшиеся
бет попечения
родителей

группа
полно
го дня

не указано

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

Процент

744

100

100

100

10

10

Процент

744

100

100

100

10

10

' llohillM ICJ iii, характеризующие объем муниципальной услуги:

V и и i. <i II.n u ll
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НМЛ |< >4 4 .

I Указатель,
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-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

II |.IU‘MA2()

Значение показателя объема муниципальной услуги

8
1

2020год
(1-й год
планового
периода)
9
0

2021год
(2-й год
планового
периода)
10
0

3

2

2

2019год
(очередной
финансовый год)

000

НМЛ H) 94.
II 1*111 *JAl»( >4
000

792

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

1* i iMiip плиты (цена, тариф)

1

ih IVhm
i f f ' IMtiH

j ни. mi* mbh II
# M #||

2020год
(1 -И год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

12

13

в процентах

в абсолютных
показателях

14
10

15
1

10

1

I (itjiMit i ими mi* правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

наименование
5

Номер
4

■ Нпри ми, , цапания муниципальной услуги
■ 1 11и|)мн| мвные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•!»«• к'ральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Фг моральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
11оетановление Администрации города Новокузнецка от 3 0 .1 1.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
11 him* неииими и дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
• ’ lit ipii док информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

< мособ информирования
1
I'ti 1МГН1П1И1* информации на
ннф||рмииионных стендах (на уголках
..... . <нитей муниципальной услуги) в

, ч|н -н мении
I' 1 141'шсмис ин(|юрмации на
и|||нциилыюм информационном
1In 1 1 piiei -портале муниципального

нП|Ш 10НИНИЯ
Г|имешенис информации на
"фмнипиыюм сайте учреждения

Га 1мещсние информации на
|»финил н.ном сайте Российской
'Г' а рации для размещения информации
о |оеударствснных (муниципальных)
>чреждсниях

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 принятия
документов или внесения изменений в документы

э

РА ЗД ЕЛ _ 3
i I ....................миме муниципальной услуги

НМИПММ|1 и уход

_______________________________
5 0 .Д 4 0 .0

1 I

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

....... |‘ini но фебителей муниципальной услуги

Фи ui'it i I. не лица
\ I limn м le in , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Мн. щ и I« и (человек), процент (%)
| I Imi I и гели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уинкм1|Ы1ыИ
|НЧЧ 11II>111.1И
номер
реестровой
нншеи

1
Кз

\ 2

1 2 0 .9 9 .

п ЬН >1 \ Г 1 4
ООО

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
наименов
наимено
вание
ание
показател
показате
ля
я
4
3
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
7
6
744
Процент

Процент

744

Значение показателя качества муниципальной
услуги

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

2019год
(очередной
финансовый
год)
8

2020год
(1-й год
планового
периода)
9

2021год
(2-й год
планового
периода)
10

и

12

100

100

100

10

10

100

100

100

10

10

в процентах

в абсолютных
показателях

ю

I I ti i i hi 11 in характеризующие объем муниципальной услуги:

^ НИН IMIMII

1|»ННмМ
ШННН1

Мт 1 *1 '(I 99.
и 1.И •ш

14

ооо

1Указатель,
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

301Угол
||!Н1Н11Г<ШЫЙ
год)

2020год

(1-й год планового
периода)

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)

lo'h'pi mull

Показатель объема муниципальной услуги

2021год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

^ 5 9 ,0 0

2 5 5 9 ,0 0

2 5 5 9 ,0 0

14
10

15
22

1 7 9 1 ,3 0

1 7 9 1 ,3 0

1 7 9 1 ,3 0

10

1

1 7 7 9 ,5 0

1 2 7 9 ,5 0

1 2 7 9 ,5 0

10

1

Значение показателя объема муниципальной услуги

8
222

2020год
(1-й год
планового
периода)
9
240

2021 год
(2-й год
планового
периода)
10
245

6

6

5

12

8

7

2019год
(очередной
финансовый год)

I Ни,,ми, Miim.if правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Пн,

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»

I I |прм юк оказания муниципальной услуги
' I 11"рм,| I ииные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
'1'г тр ал ь н ы й 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»;
11ос кшовление Администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений»
| и ни нениями и дополнениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

' ' Поря юк информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
• пособ информирования
___ 1_______________
Гм ..... сине информации на
информационных стендах (на уголках
moI pi о т елей муниципальной услуги) в
чр, h IСI, ИИ

Г I шипение информации на
официальном информационном
11и IернсI -портале муниципального
оОраццщция
[ I шетсние информации на
||,шиальном сайте учреждения

I , •н-щение информации на
'фациальном сайте Российской
|' I, рации для размещения информации
....... царственных (муниципальных)

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

_______________________________ 2______________________________

____________________________ 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

1, 1" чкдениях____________________________

I

Р А З Д Е Л __ 4
К Р(нимсмование муниципальной услуги

Mi | 1П||чная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
нЛмииельного медицинского страхования__________
0 8 .2 0 0 .0
Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

I Iи-гории потребителей муниципальной услуги

I'Hiii'iecKne лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные
|ими10дательством Российской Федерации_______________________________________
I Ьжнзатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

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

Уникальный
реестровый
номер
реестровой
шмиси

1
ИМИ 1 0 0 0 . 9 9 .
■
ним

15 7 А А З

Показатель,
характеризуют
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
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
10

12
10

I Ьжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Г |»т гровый
номер
реестровой
1Ш1ИСИ

1
HfiOOOOO.99.
и А Д 57А А З
1002

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)

2019год
(очередной
|и<нансовый
год)

2020год
(1-й год планового
периода)

202 Нод
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

15

10

335

Значение показателя объема муниципальной услуги

2019год
(очередной
финансовый год)
8
3346

2020год
(1-й год
планового
периода)
9
3346

2021год
(2-й год
планового
периода)
10
3346

| I (ормативные 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
1. 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»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
i рсбования к устройству, 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 1мснениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
\ 2 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

________ 1____________
1'о 1мсщение информации на
информационных стендах (науголках
н.нрсбителей муниципальной услуги) в
\ чреждснии___________________________
Г пмсщение информации на
"(шциальном информационном
11м1 срнст-портале муниципального
цй|т юнания___________________________
помещение информации на
(филиальном сайте учреждения

■ и мнение информации на
Ивттш.ном сайте Российской
Пшики для размещения информации
I ) пиретвенных (муниципальных)
^К|№1иях___________________________

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

_____________________________ 2_____________________________

______________________ 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"
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

Не реже двух раз в год

По мере необходимости

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Р А З Д Е Л ______
1, Наименование работы

Уникальный номер по
общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы

региональному
перечню

V I Указатели, характеризующие объем и (или) качество работы
V I. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный

реестровый

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

номер

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

ШПИСИ

I

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

реестровой
наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание
7
6

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

11

12

' I Указатели, характеризующие объем работы:

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

наименование
показателя

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

наименование
показателя

наименование
показателя

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

Описание
работы

20__год
(очередной
финансовый год)

20 год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

1

4

3

2

5

6

7

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

Размер платы (цена, тариф)

20__год (очередной
финансовый 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

8

9

10

11

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
^ Г 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
Предварительный, текущий, последующий
контроль

Периодичность
2
В соответствии с координационным
планом работы, ежеквартальным
планом-графиком проверок
финансово-хозяйственной
деятельности

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

L
4.

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме, утвержденной Постановлением администрации города Новокузнецка от 3 0 .1 1.2010г.
№ 114 «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. Периодичнос ть предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2 . Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется Главному распорядителю бюджетных средств ежегодно до 01 февраля года
следующ его за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5.

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

//
I

