УТВЕРЖДАЮ
Управление образования Березовского городского округа

Начальник

Н.А. Тетерина

(должность)

(подпись)

Приказ от " 14 "

на 20 16

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
год и на плановый период 20
и 20

(расшифровка подписи)

января

20 16 г.

№ 7

1
годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 "Ромашка"
комбинированного вида
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид муниципального учреждения

Дошкольное образовательное учреждение
(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

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

0506001

80.10.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальной услугах 2
Раздел

1

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги дошкольного образования

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11.784.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Виды
образовательной
пограммы

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Форма образования
и формы
реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

(наименование
показателя)

6

Показатель качества муниципальной
услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование
показателя

7
01. Уровень
соответствия
образовательной
программы
дошкольного
образования
требованиям
ФГОС;

наименование

код

8

9

10

процент

744

100

11

12

117840003010002
01002100

не указано

не указано

от 1 года до 3 лет

очная

02. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
03. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
01. Уровень
соответствия
образовательной
программы
дошкольного
образования
требованиям
ФГОС;

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

117840003010
00301001100

не указано

не указано

от 3лет до 8 лет

очная

02. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги;
03. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
01. Уровень
соответствия
образовательной
программы
дошкольного
образования
требованиям
ФГОС;

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

117840001010
00301003100

адаптивная
образовательная
программа

не указано

от 3 лет до 8 лет

очная

02. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги;
03. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

процент

744

100

процент

744

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
7
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
содержание муниципальной
(формы) оказания
единица
Уникальный
услуги
муниципальной
измерения
20 16 год 20
год 20
год
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред-ной
(1-й
год
(2-й
год
реестровой
вание
финансо-вый плановог плановог
записи
Виды
показагод)
о
о
наимено(наимено(наименоВозраст
образовател Категория
теля
код
периода)
периода)
вание
вание
вание
потребителе обучающих
ьной
показателя) показателя)
й
ся
пограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
117840003010002
01002100

не указано

не указано от 1 года до
3 лет

от 3лет до 8
117840003010 не указано не указано
лет
00301001100
адаптивная
117840001010 образовател
от 3лет до 8
не указано
00301003100
ьная
лет
программа

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год
(очередной
финансовый год)

13

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

14

001. число
обучающихся

чел.

792

24

бесплатно

001. число
обучающи
хся

чел.

792

101

бесплатно

001. число
обучающи
хся

чел.

792

26

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
7
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

15

3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 104н «Об утверждении общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской
Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением»
5. Постановление Администрации Березовского городского округа от 25.12.2015 №944 "О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных работ (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Березовского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

СМИ
Интернет-ресурсы
Родительские собрания
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Публикация, сюжет
Нормативные акты и иные документы учреждения
Порядок предоставления муниципальной услуги
Объявления

Частота обновления информации
3
по мере необходимости
ежемесячно
ежеквартально
Постоянно

