"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель (уполномоченное лицо)
Управление образования администрации города Магнитогорска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального учрехщения)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 176
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
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Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-Детский сад №
___________________________________182" города Магнитогорска.___________________________________

Форма по
ОКУД
Дата

Виды деятельности
муниципального учреждения

0501016
30.12.2015

по сводному
реестру

Образование и наука

по ОКВЭД

Вид муниципального
учреждения

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

по ОКВЭД
по ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

I

1. Наименование
муниципальной услуги

1

РАЗДЕЛ № 1

Реализация основны х общеобразовательных программ дошкольного образования___________________
Уникальный реестровый номер по базовому’ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья:
от 2 мес. до 3 лет;
от 3 лет до 7 лет.
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья:
от 2 мес. до 3 лет;
от 3 лет до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 176
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
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Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-Детский сад №
__________________________________ 182" города Магнитогорска.___________________________________

Форма п
0501016
Дата

Виды деятельности
муниципального учреждения

30.12.2015

по сводному
реестру

Образование и наука

по ОКВЭД

Вид муниципального
учреждения

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

по ОКВЭД
по ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ № 1
1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основны х общеобразовательных программ дошкольного образования
Уникальный реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья:
от 2 мес. до 3 лет;
от 3 лет до 7 лет.
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья:
от 2 мес. до 3 лет;
от 3 лет до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

1

2

11001000100
50000100310
0

11001000500
10000100910
0

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

3

Адаптированная образовательная программа дошкольного
образования.

очная

единица измерения по ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1й год
планового
периода)

2018 год (2й год
планового
периода)

наименование
5

код
6

7

8

9

%

744

0

0

0

У довлетворенность
родителей качеством
дошкольного
образования

%

744

0

0

0

У комплектованность
кадрами согласно
штатного
расписания

%

744

100

100

100

Удовлетворенность
родителей качеством
дошкольного
образования

%

744

88

88

88

4
У комплектованность
кадрами согласно
штатного
расписания

очная

Образовательная программа дошкольного образования;

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальное услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) до 5%
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
1

*

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

1

2

3

4

очная

число
обучающихся

1. Образовательная
программа
11001000100 дошкольного
50000100310 образования:
0
от 2 мес до 3 лет

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование
5
чел.

код
6
792

от 3 лет до 7 лет
2. Адаптированная
образовательная
11001000500 программа
10000100910 дошкольного
образования:
0

чел.

очная

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год (очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

2017 год (1- 2018 год (2й год
й год
планового планового
периода)
периода)

11

12

0

0

0

0

0

0

792

число
обучающихся

от 2 мес до 3 лет

38

38

38

0

0

0

от 3 лет до 7 лет

20

20

20

0

0

0

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальное услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) до 5%
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующине порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 29.12.2013 г. № 273 ФЗ "Об Образовании РФ"
Стандарт по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1. Информация об оказываемых муниципальных услугах
2. Информация о режиме работы
1.Информация о лицензии и свидетельстве о
государственной аккредитации учреждения;
2.Информация об оказываемых муницыпальных услугах;
3.Информация о режиме работы учреждения;
4. Информация о телефоне горячей линии;
5. Расписание учебных занятий;
6. Публичный отчет руководителя;
Информация в сети Интернет на 1.Информация о лицензии и свидетельстве о
государственной аккредитации учреждения;
сайте образовательного
учреждения
2.Информация об оказываемых муницыпальных услугах;
3. Информация о режиме работы учреждения;
4. Информация о телефоне горячей линии;
5. Расписание учебных занятий;
Информирование при личном
обращении
Информация на
информационных стендах

Частота обновления
информации
По мере обращения

Ежегодно; По мере
изменения

Ежегодно; По мере
изменения

6. Публичный отчет руководителя;
Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежемесячно 3 числа месяца,следующего за отчетным
Ежеквартально 4 числа месяца,следующего за отчетным
Годовой до 15 числа месяца,следующего за отчетным

