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на 20 17

год и на плановы й период 20 18

и 20 19 годов

от 30 декабря 2016 года

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 общеразвивающего вида_______
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;________________________________________________________
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)__________________________________________
Вид муниципального учреждения

Дошкольная образовательная организация____________________________
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об.оказываемых муниципальных услугах1
РАЗДЕЛ

1. Наименование муниципальной услуги

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования_______________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

реестровой
-

записи

(по справочникам)

наименование

3

1
1772000001310
0920031178400
0301000201002
100101

единица
измерения

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1 -й год
планового
периода)

* 9
744

100

11
100

12
100

Обеспеченност процент
ь
*1-■■
*- —
. •* *•
педагогически
ми кадрами в
соответствии
со штатными
расписаниями

744

100

100

100

Доля
родителей
(законных
представителей

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

показателя3

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя’)
-2
не указано

показателя1)
3
не указано

показателя3)
4
от 1 года до 3
лет

показателя )
5
очная

показателя3)
6

наимено3
вание

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ
4

7
Доля
родителей
(законных
представителей

8
процент

)
воспитанников,
удовлетворённ
ых качеством
предоставляем
ои

1772000001310
0920031178400
0301000301001
100101

не указано

не указано

от 3 лет до 8 лет

очная

)
воспитанников,
удовлетворённ
ых качеством
предоставляем
ои
муниципально
й услуги
Обеспеченност
ь
педагогически
ми кадрами в
соответствии
со штатными

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

з

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

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

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
наимено
вание показа

з

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20
год 20
год 2 0 ___ год
(очеред (1-й год
(2-й год (очеред (1 -й год
(2-й год
ной
плановог плановог
ной
плановог
планового
| кодп

,

1
1772000001310
0920031178400
0301000201002
100101

(наименован (наименова (наименова (наименован
ие
ние
ние
ие
fun.;n Шк.гл") мок' ;!и- !>■ показателя
покажи сля')
2
3
5
4

не указано

(наименование
показателя Зч)
6

о
периода)

финансо
о
вый год) периода)

периода)

8

И4
9

10

11

12

человек

792

41

41

41

Услуга бесплатная

человек

792

106

106

106

Услуга бесплатная

13

14

15

Количество
воспитанник
ов
образовател
ьного
учреждения

от 1 года до
3 лет
не указано

не указано

наименофинансо
о
о
3
ОКЕ вый год) периода)
вание

7

очная
Количество
воспитанник
ов
образовател
ьного
учреждения

1772000001310
0920031178400
0301000301001
100101

не указано

теля

от 3 лет до
8 лет

очная

:::: т

i

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (прцентов)
___________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

•

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
наименование
1

единица измерения
2

Предельная цена
(тариф)
3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2 7 3-0 3 «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный от17.04.2009 № 24/4 «О
принятии " Положения об организации образования на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный".Постановление главы города от
16.10.2015 №848 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования город Гусь-Хрустальный и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды
Родительские собрания
Официальный сайт учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
Информация о различных аспектах деятельности учреждения
Информация о различных аспектах деятельности учреждения
Информация о различных аспектах деятельности учреждения

3

по мере обновления информации
1 раз в квартал
по мере обновления информации

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
РАЗДЕЛ
1. Наименование муниципальной услуги

2

Присмотр и уход____________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги(по справочникам)

2*

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

записи 3

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя3

единица
измерения

наимено
(наименование (наименование
1

1772000001
3100920031
1785001100
2000090021
00101

показателя1)
2
не указано

показателя3)
3
от 1 года до 3
лет

(наименование
показателя’)
4

(наименование
показателя’)
5
не указано

(наименование
показателя1)
6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

вание1

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1 -й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

кодпо
ОКЕИ
4

7
Доля родителей
(законных
представителей

8
процент

9
744

10
100

11
100

12
100

процент

744

100

100

100

)
воспитанников,
удовлетворённ
ых качеством
предоставляемо
*й
Ж
муниципальной
услуги

Соблюдение
рациона
питания детей в
образо
вательном учрежде-нии (вы
полнение на
туральных
норм

1772000001
3100920031
1785001100
3000090001
00102

не указано

от 3 лет до 8
лет

не указано

Доля родителей
(законных
представителей

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

)
воспитанников,
удовлетворенн
ых качеством
предоставляемо
и
муниципальной
услуги

Соблюдение
рациона
питания детей в
образо
вательном учрежде-нии (вы
полнение на
туральных
норм

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

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

записи'
(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено-вание

наимено
вание показателя’

показателя')

код
наимено по
ОКЕ
вание'

'<ШШ $т показателя'
2

3

не указано

от 1 года да 3
лет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

Л

(наимено
вание

1
1772000001
3100920031
1785001100
2000090021
00101

Показатель объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _17_ год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 _1_8_ год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 17 год
(очеред
ной
финансо
вый год)
13

20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
плановог планового
о
периода)
периода)

И‘

4

5

6

не указано

7
Количество
воспитаннике
в
образовательн
ого
учреждения

8

9

10

11

12

человек

792

41

41

41

14

услуга бесплатная

15

Количество
воспитаннике
в
образовател ь
ного
учреждения

1772000001
3100920031
1785001100
3000090001

♦

00102
не указано

от 3 лет до 8
лет

не указано

человек

792

106

106

106

услуга бесплатная
'

Г

'

1

.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
Н о р м ат и в н ы й правовой акт
вид

п р и н явш и й орган

дата

1

2

3

номер
4

н аи м ен ован и е
5
*

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П редельная цена
наим енован ие
1

ед и н и ц а измерения
2

(тариф )
Л

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Решение Совета народных депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный от17.04.2009 № 24/4 «О принятии " Положения об организации образования на территории муниципального образования город
Гусь-Хрустальный".Постановление главы города от 16.10.2Q15 №848 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Гусь-Хрустальный и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ и н ф о р м и р о ван и я

С остав разм ещ аем о й ин ф орм ац и и

Частота обновления и н ф о р м а ц и и

1
И н ф о р м а ц и о н н ы е стенды
Р одительские собран ия
О ф и ц и ал ьн ы й сай т учреж дения

2
Информация о различных аспектах деятельности учреждения
Информация о различных аспектах деятельности учреждения
Информация о различных аспектах деятельности учреждения

3
по мере обновления и н ф о р м ац и и
1 раз в квартал
по мере обновления и н ф о р м ац и и

I

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 5
к*

РАЗДЕЛ

1

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой

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

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

единица
измерения
наименование
показателя

записи
(наименование (наименование (наименование
показателя1)
2

1

показателя3)
3

показателя1)
4

(наименование
Зч

показателя )
5

наимено-

(наименование
показателя3)
6

вание
7

8

3

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код по
ОКЕИ
4

9

10

11

12

•

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
___________________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
единица
Уникальный
работы (по справочникам)
наимено
измерения
номер
вание
описание
по ОКЕИ
реестровой
показакод по
работы
з
наимено
записи
3
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
ОКЕИ
теля
вание3
Зх
Зх
Зх
Зх
4
показателя3)
показателя )
показателя )
показателя )
показателя )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
_

у

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

?

___________реорганизация, ликвидация учреждения ,

г

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ оказываемых и выполняемых муниципальным
учреждением______________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
отсутствует___________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Ф о рм а контроля

П ериодичность

1

2

_ М униципальны е органы исполнительной власти,
осущ ествляю щ ие контроль за оказанием услуги
3
управление образования адм инистрации

по факту поступления запросов и жалоб потребителей
услуг

Оперативный контроль

м униципального образования город ГусьХ рустальны й '
управление образования адм инистрации

Итоговый контроль (пояснительная записка учреждения
по исполнению муниципального задания)

муниципального образования город ГусьХ рустальны й

1 раз в год

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
по установленной форме_______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально, по итогу года_______________________________
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля
—

.

.

.

-------------- ------------------------

—

•

-------

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

предварительный отчет за текущий год - до 1 декабря текущего
________________
года

g

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выпоненным 3%

по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового

номера раздела.

2. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3. Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
4. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).
5 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
7. Заполняется в целом по муниципальному заданию.
8. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии структурным подразделением, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств городского бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

