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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 176/1
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
КОДЫ

Наименование
муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ’’Центр развития ребенка-Детский сад № 182”
________________________________________города Магнитогорска________________________________________

Форма по
ОКУД

0501016

Дата 30.12.2015
по сводному
реестру
по ОКВЭД

Виды деятельности
муниципального учреждения

____________ Образование и наука__________________________

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

Присмотр и уход
Уникальный реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
дети до 3-х лет,посещающие группы 10,5 ч пребывания
,
дети до 3- х лет,посещающие группы 12 ч пребывания
дети до 3- х лет,посещающие группы 12 ч пребывания с туберкулезной интоксикацией
дети свыше 3- х лет,посещающие группы 10,5 ч пребывания
дети свыше 3 -х лет,посещающие группы 12 ч пребывания
дети свыше 3 -х лет,посещающие группы 12 ч пребывания с туберкулезной интоксикацией

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :________ ____________________

,г . нг.-.м

■■

\

г~1^ствгм ущ шшальноя услуги

|

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальн
ый номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

1

2

3

1. Присмотр и уход за детьми от 2 мес. до 7 лет

наименование
показателя

2016 год
2017 год 2018 год
(очередной
(1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование
5

код
6

7

8

9

%

744

60

60

60

Выполнение
натуральных
норм в
организации и
детского
питания на 1
ребенка

%

744

85

85

85

Средний
показатель
пропущенных
дней по болезни
на одного
ребенка

дней

744

13

13

13

4
Коэффициент
посещаемости

Очная

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальное услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) до 5%

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель,
Уникальн
характеризующий
ый номер
содержание
реестровой
муниципальной
записи
услуги
1

2
1. Присмотр и уход
за детьми:

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

3

наименование
показателя

4
Человек

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
’ 5
чел.

код
6
792

Значение показателя объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

7

8

9

10

11

12

33

33

33

106

106

106

2016 год
2017 год
2018 год
2018 год (2-й
(очередной
(1-й год
(2-й год
год планового
финансовый планового планового
периода)
год)
периода)
периода)

дети до 3-х
лет, посещающие
группы 10,5 ч
пребывания
дети до 3- х
лет,посещающие
группы 12 ч
пребывания

I •

дети до 3- х
лет, посещающие
группы 12 ч
пребывания с
туберкулезной
интоксикацией

4 -. i

Iч
f

Г :

Очная

дети свыше 3 -х
лет,посещающие
группы 10,5 ч
пребывания
дети свыше 3 -х
лет,посещающие
группы 12 ч
пребывания_____

20

20

20

106

дети свыше 3 -х
лет,посещающие
группы 12 ч
пребывания с
туберкулезной
интоксикацией
Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальное услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) до 5%
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

№ 12557-П

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области о "О
внесении изменений в постановление администрации города от 30.10.2013 № 14749-П
"О родительской плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательных рограмм дошкольного образования"

•

Администрация
Постановле
города
ние
Магнитогорск

1

21 сентября 2015 г.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующине порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ "Об Образовании РФ". Стандарт по присмотру и уходу.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном
обращении
Информация на информационных
стендах

Состав размещаемой информации
2
1. Информация об оказываемых муниципальных услугах
2. Информация о режиме работы
А.

Частота обновления информации

По мере обращения

и лице н з и и й

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;

Ежегодно; По мере изменения

106

106

I'

Информация в сети Интернет на
сайте образовательного учреждения

1.Информация о лицензии и свидетельстве о.
государственной аккредитации учреждения;
2.Информация об оказываемых муниципальных услугах;
3 .Информация о режиме работы учреждения;___________
4. Информация о телефоне горячей линии;
5. Расписание учебных занятий;
6.

Ежегодно; По мере изменения

Публияный 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
Ответственный исполнитель
23-22-83
(номер контактного телефона)

декабря 2015 г.
составления документа)

••

, u-i i,*er>i
;Л -

