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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации
города Лермонтова _____________________________Е.Н.Кобзева
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств
бюджета города Лермонтова в отношении казённого
учреждения/отраслевого (функционального) органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного или автономного учреждения)
«_____» ___________________ ________ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и плановый период 20__ и 201 _ годов1
Наименование муниципального учреждения города Лермонтова:
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида № 13 «Родничок»
Виды деятельности муниципального учреждения города Лермонтова:
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)_____________
Вид муниципального учреждения города Лермонтова:
Детский сад комбинированного вида_____________________________________________

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее – базовый (отраслевой) перечень)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Коды
Форма по
0506001
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
80.10.1
по ОКВЭД

3

Раздел ___I___
1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер
Дошкольное образование и воспитание детей в условиях муниципального
учреждения
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги:__ дети от 2 до 7,5 лет __________отраслевому) перечню
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Категория потребителей

1

2

73014501178400030 Дети в возрасте от
3900201001100101
1 до 3 лет

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Формы обученаименование показания и формы
теля
реализации образовательных
программ ДО
5
6
7
очная

Доступность образования для населения
г. Лермонтова
Информационная открытость
Достижение показателей
Указов Президента РФ,
принятых в мае 2012 г.
Отсутствие предписаний
надзорных органов

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измере20 17 год
20 год
20 год
ния по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
наимено- код финансовый планового плановогод)
периода) го перивание
ода)
8

9

10

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

90

процент

744

90

11

12

4
Дети в возрасте от
73014501100100010 3 до прекращения
0100001002101101
образовательной
деятельности

очная

Доступность образования для населения
г. Лермонтова

процент

Информационная отпроцент
крытость
Достижение показателей
Указов Президента РФ,
процент
принятых в мае 2012 г.
Отсутствие предписаний процент
надзорных органов

Дети комбинированных групп в
73014501100100010 возрасте от 3 до
0100001002101101 прекращения образовательной деятельности

очная

Доступность образования для населения
г. Лермонтова

744

100

744

100

744

90

744

90
100

процент

Информационная отпроцент
крытость
Достижение показателей
Указов Президента РФ,
процент
принятых в мае 2012 г.
Отсутствие предписаний процент
надзорных органов

744

744

100

744

90

744

90

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:
Уникаль- Показатель, харакный но- теризующий содермер ре- жание муниципальестровой
ной услуги
записи
Категория потребителей

1
7301450117
8400030390
0201001100
101
7301450110
0100010010
0001002101
101
7301450110
0100010010
0001002101
101

Показатель, характеризующий условия (формы) Показатель объема муоказания муниципальной ниципальной услуги
услуги
наиме- единица изФормы обучения и
нование
мерения
формы реализации обпоказапо ОКЕИ
разовательных протеля
наиме- код
грамм ДО
нование
2
3 4
5
6
7
8
9
численность
Дети в возрасте
очная
человек 792
от 1 до 3 лет
обучающихся
численность
Дети в возрасте
очная
человек 792
от 3 до 7,5 лет
обучающихся
Дети групп
численкомпенсируюность
щей направленочная
человек 792
обучаности в возрасте
ющихся
от 3 до 7,5 лет

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 _17_
год
(очередной финансовый год)
10

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 __ год 20 год
20 _17_ 20 __ год 20 __ год
(1-й год (2-й год
год
(1-й год
(2-й год
планово- планово- (очеред- планового планового пери- го пери- ной фи- периода) го периода)
ода)
нансовый
ода)
год)
11
12
13
14
15

52

1280

146

1280

19

1280

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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вид
1

принявший орган
2

Постановление

Администрация города
Лермонтова

Нормативный правовой акт
дата
номер
наименование
3
4
5
«Об утверждении порядка установления, взимания и расходования родительской платы, предоставления льгот за присмотр и уход за детьми в муниципальных казённых и бюд07.10.2016 г.
783
жетных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования на 2017 год».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 2011 1989 г.
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. Федерального закона от 02.03.2007 № 24 ФЗ);
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
утверждённый Постановлением администрации города Лермонтова 26.01.2015 г. № 39.
Постановление Администрации города Лермонтова № 701 от 02.09.2016 г. «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, ре-
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ализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утверждённый Постановлением администрации города Лермонтова 26.01.2015 г. № 39»

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

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
В соответствии с Федеральным Законом от
1. Информационно-телекоммуникационные сети 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российобщего пользования (веб-сайт, веб-портал)
ской Федерации», Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
2. Средства массовой информации
сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, утверждённых
постановлением
Правительства
РФ
от
1 раз в месяц и по мере поступления информации
3. Информационные стенды
10.07.2013 № 582, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образова4. Иные предусмотренные способы информиро- тельной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
вания
представления на нем информации", Уставом
МКДОУ № 13 «Родничок»

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел ____II__
1. Наименование работы:
Дошкольное образование и воспитание детей в условиях муниципального
учреждения__________________________
2. Категории потребителей работы: дети от 2 до 7,5 лет

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.784.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3:
УниПоказатель, характеризуПоказатель, характеризующий
Показатель качества ра- Значение показателя качества
кальющий условия (формы)
содержание
работы
боты
работы
ный
выполнения работы
номер (наимено- (наимено- (наимено- (наименова- (наимено- наимеединица
20 __ год
20 __
20 __
реест- вание по- вание по- вание по- ние показа- вание пока- нование
измерения
(очередгод
год
ровой казателя) казателя) казателя)
теля)
зателя)
показапо ОКЕИ
ной фи- (1-й год (2-й год
записи
теля
нансовый плано- плановонаимегод)
вого пе- го перикод
нование
риода)
ода)
1
2
3
4
5
6
7
8
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:
УниПоказатель, характекальПоказатель, характеризующий
ризующий условия
Показатель объема работы
ный
содержание работы
(формы) выполнения
номер
работы
реест- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наиме- единица из- опировой вание по- вание по- вание по- вание по- вание по- новамерения
сание
записи казателя) казателя) казателя) казателя) казателя) ние попо ОКЕИ
рабо-

Значение показателя объема
работы
20 __ год 20 __
20 __
(очередгод
год
ной фи- (1-й год (2-й год
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казате- наиметы
нансоплано- планоля
нова- код
вый год) вого пе- вого пение
риода) риода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля
1
Внутренний контроль
Внешний контроль

Периодичность
2

Органы администрации города Лермонтова, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
3

В соответствии с планом графи- Руководитель учреждения
ком
В соответствии с ФЗ от 26.12.2008 Финансовое управление администрации города Лермонтова
г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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Представление отчетности об исполнении муниципального задания
Проведение опроса родителей по
вопросу удовлетворенности качеством предоставления услуг

государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
1 раз в год

Отдел образования г.Лермонтова

1 раз в год

Администрация МКДОУ №13 «Родничок»

2.Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация
учреждения.
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно до 15 февраля следующего за от четным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.
Примечание: Форма муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в настоящем
Приложении приведена по аналогии с приложением 1 к Положению о формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания».
1
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в
случае утверждения бюджета города Лермонтова на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения
бюджета города Лермонтова на очередной финансовый год и плановый период.
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Лермонтова, находящимися
в ведении соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации города Лермонтова, в качестве основных
видов деятельности (далее – ведомственный перечень муниципальных услуг (работ).
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3

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных
услуг (работ)».

