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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Находкинского городского округа и
финансового обеспечении выполнения
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(уполномоченное лицо)

МКУ "ЦБ МОУ" г. Находка

Управление образования администрации Находкинского городского округа
(отраслевого органа администрации Находкинского
округа)

И.о.начальника
управления
образования

Е.А. Мухамадиева

3 \
(долз

(расшифровка подписи)

(должность)
" /

городского

7"

20 17

\\

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017 год
плановый период 2018-2019 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» г. Находка
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука _____________________________________________________

Вид муниципального учреждения

XХ.%,

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

<Ь.

(расшифровка подписи)
Н т/г , м,

,

4"

20 17 г.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

2

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования____________________ _____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физичиеские лица в возрасте до 8 лет_______________________

11.784.0

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

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

от 1 года до 3 лез

очная

от 1 года до 3 лет

очная

7
Коэффициент
посещаемости ДОУ
Выполнение
учебного плана
(реализация
предметов учебного
плана

очная

кадрами, в
соответствии с
установленны ми
нормативами

от 1 года до 3 лез

от 1 года до 3 лет

очная

от 1 года до 3 лет

очная

(наименование
показателя)
6

Удельный вес
педагогических
работников,имеющих
высшее образование
Удельный вес
аттестованных
педагогических
работников

единица
измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

10

11

12

процент

85

85

85

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

24

24

24

процент

100

100

100
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от 1 года до 3 лет

очная

Удельный вес
педагогических
работников,прошедш
их курсовую
переподготовку не
менее 1 раза в 3 года

процент

100

100

100

очная

Степень обеспечения
оборудованием из
расчета
необходимого
(обязательного)
перечня для
сопровождения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образованиядеятельности

процент

75

75

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

000000000000
053019621178
400030100020
1002100101

от 1 года до 3 лет

от 1 года до 3 лет

очная

от 1 года до 3 лет

очная

от 1 года до 3 лет

очная

от 1 года до 3 лет

очная

of*

Количество
предписаний
надзорных органов
Число судебных
актов об
удовлетворении
требований истца
(надзорных органов)
в отношении
учреждений
Количество
обоснованных жалоб
на действия
(бездействия)
должностных лиц
при оказании
муниципальной
услуги
ДОЛЯ
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной
услуги

единица

единица

единица

процент

Допустимые (возможные; отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
____________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

I

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема

наимено
вание
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 17 год 20 18 год # 19 год
(1-й год (2-й год
(очеред-ной
финансо-вый год) планового плановог
периода)
о
периода)

20
год 20
год 20
год
(очеред (1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо периода) периода)
вый год)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

001

55

55

55

002

13 585

13 585

13 585

13

ЧИС Л О

обучающих
человек
ся
число
человеко
дней
человеко
обучения
дней

000000000000
053019621178
400030100020
1002100101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
1
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

14

15
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума

29.12.2012

273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

03.07.1998

124-ФЗ

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

06.10.2003

131-ФЗ

"Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

06.10.1999

184

04.09.2009

1427

10.10.2014

1852

27.07.2011

237-а

WV7U ^ 1 ьс|зж дснии 1Ш[7ядкс1 KUM1IJICRШВ<1ния М) Н ици пальнЫ л ди ш ки льЯ Ы Х

Постановление

Постановление
Приказ

Администрация
Находкинского
городского округа
Администрация
Находкинского
городского округа
Управления
образования
администрации______

образовательных учреждений Находкинского городского округа, реализующих основную
"Об организации групп кратковременного пребывания детей в муниципальных
образовательных учреждениях Находкинского городского округа, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные
учреждения.реализующие основную образоваптельную программу дошкольного
«Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
режим работы,преподавательский состав

Частота обновления информации
______________________ 1_____________________
по мере необходимости

официальный сайт учреждения

полная информация по учреждению

по мере необходимости

J*
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
~

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Плановые, тематические проверки
Внеплановые проверки

в соответствии с утвержденными графиками проверок
по мере необходимости, в случае поступления жалоб от

----- Федеральные иршны и и 1илни 1ельнии илаии,
осуществляющие контроль за выполнением
3

Находкинского городского округа
управление образования администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
_____________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 20 января__________
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*
^ZZI^ZIZZI^^IZZZZZZZZ^ZIIZZIZZZZZIIIIZI^ZZZ^IZZIIZ
4.3.
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Раздел

2
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования___________ ____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физичиеские лица в возрасте до 8 лет

11.784.0

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

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

от 3 года до 8 лет

очная

от 3 года до 8 ле 1

очная

7
Коэффициент
посещаемости ДОУ
Выполнение
учебного плана
(реализация
предметов учебного
плана

очная

кадрами, в
соответствии с
установленными
нормативами

от 3 года до 8 лет
у*
от 3 года до 8 лет

очная

от 3 года до 8 лет

очная

(наименование
показателя)
6

Удельный вес
педагогических
работников,имеющих
высшее образование
Удельный вес
аттестованных
педагогических
работников

единица
измерения
по ОКЕИ
наименован
ие

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

10

11

12

процент

85

85

85

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

24

24

24

процент

100

100

100
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от 3 года до 8 лет

очная

от 3 года до 8 лет

очная

от 3 года до 8 лет

очная

от 3 года до 8 лет

очная

от 3 года до 8 лет

очная

от 3 года до 8 лет

очная

000000000000
053019621178
400030100030
1001100101

у*
с*

Удельный вес
педагогических
работников,прошедш
их курсовую
переподготовку не
менее 1 раза в 3 года
степень ооеспечения
оборудованием из
расчета
необходимого
(обязательного)
перечня для
сопровождения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образованиядеятельност
Количество
предписаний
надзорных органов
Число судебных
актов об
удовлетворении
требований истца
(надзорных органов)
в отношении
учреждений
Количество
обоснованных жалоб
на действия
(бездействия)
должностных лиц
при оказании
муниципальной
услуги
ДОЛЯ
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной
услуги

процент

100

100

100

процент

75

75

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

единица

единица

единица

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
____________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание
показателя

7

Среднегодовой размер

Значение показателя объема

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ

год 20
год 20
год
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20
(очеред (1-й год
(2-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
ной
планового планового
финансо-вый год) планового планового
периода) периода) финансо периода) периода)
вый год)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

001

289

289

289

002

71 383

71 383

71 383

13

14

15

ЧИСЛО

000000000000
053019621178
400030100020
1002100101

обучающих
ся
человек
человеко
число
дней
человеко-

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 ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

5.

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная дума

29.12.2012

273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

03.07.1998

124-ФЗ

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

06.10.2003

131-ФЗ

"Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума

06.10.1999

184

«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Находкинского городского округа, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Постановление

Администрация
Находкинского
городского округа____

04.09.2009

1427

Постановление

Администрация
Находкинского
городского округа

10.10.2014

1852

Приказ

Управления
образования
администрации
Находкинского
городского округа

27.07.2011

237-а

"Об организации групп кратковременного пребывания детей в муниципальных
образовательных учреждениях Находкинского городского округа, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные
учреждения,реализующие основную образоваптельную программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет"

«Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
_________________ т________ 1__________________________ ____________________ __________ 2 ______________________________ __________________________ 3_________
информационные стенды
режим работы,преподавательский состав
по мере необходимости
официальный сайт учреждения

полная информация по учреждению

по мере необходимости

у*

I

Подготовлено с использованием системы К онсультант! I.w i

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

3
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физичиеские лица

11.785.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
2
1
Физичиеские
лица за
исключением
льготных
000000000000
категорий
053019621178
500110040000
Физичиеские
6001100101
лица за
исключением
льготных
категорий

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

группа полного
дня

группа полного
дня

(наименование
показателя)
6

7

Коэффициеньт
посещаемости ДОУ
ДОЛЯ
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименова
ние

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год
20 17 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

10

процент

85

процент

100

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
1
1

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено
(наимено
вание
вание
показателя) показателя)
2

1

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

4

5

6

3

Показатель объема

наимено
вание
показателя

000000000000
053019621178
500110040000
6001100101

единица
измерения
по ОКЕИ

20 17 год # 18 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый плановог
год)
о
периода)

код

8

9

10

11

12

человек

003

359

359

359

88 673

88 673

88 673

708 307

708 307

708 307

число
человеко
человеко
группа
дней
001
дней
полного дня пребывания
Число
человеко
группа
человеко
002
полного дня часов
час

Среднегодовой размер

20 19 год 2 0__ год 20__ год 2 0 __ год
(2-й год
(2-й год
(очеред (1-й год
планового
ной
планового планового
периода)
финансо периода) периода)
вый год)

наимено
вание

7

группа
полного дня число детей

Значение показателя объема

13

14

15

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Государственная
273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
29.12.2012
дума
Государственная
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон
03.07.1998
124-ФЗ
дума
Федеральный закон

Федеральный закон

Государственная
дума

06.10.2003

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная
дума
AJ*

06.10.1999

184

04.09.2009

1427

10.10.2014
27.07 2011

1852
237-а

Постановление

Администрация
Находкинского
ГО О О ДСКО ГО O K D V ra

Постановление
Приказ

Администрация
Управления

"Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Находкинского городского округа, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
"Об организации групп кратковременного пребывания детей в муниципальных
образовательных учреждениях Находкинского городского округа, реализующих
о с н о в н у ю обшеобоазовательную поогламму дошкольного обоазования»
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
режим работы,преподавательский состав

Частота обновления информации
3
по мере необходимости

официальный сайт учреждения

полная информация по учреждению

по мере необходимости

