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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
4*
муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 182 » города Магнитогорска

Форма по ОКУД
Дата

Виды деятельности
муниципального учреждения

28.12.2018

по сводному реестру
Образование и наука
по ОКВЭД

Вид муниципального
учреждения

КОДЫ
0506001

Дошкольная образовательная организация

88.91

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУЕАХ
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный
Показатель,
характеризующий
номер
реестров содержание муниципальной
услуги
ой
записи
2

1

1) Физические лица,
11Д4000
льготных категорий,
5000500
определяемых
0040081
учредителем
00
2) Дети до 3 лет

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

11.Д40.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2019 год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог плановог
финансовый
о
о
год)
периода) периода)

наименовани
е

код

4

5

6

7

8

9

Количество человеко-дней
пребывания в данной
группе

человеко
день

540

102

102

102

3
1) группа
кратковременного
пребывания

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель объема
Показатель,
муниципальной
услуги
характеризующ
ий условия
единица
наименовани
(формы)
измерения по
е показателя
оказания
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очередно (1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й год
плановог плановог
ой
плановог плановог
й

муниципальной
услуги

записи

3о

1

2

11Д4000
5000500
0040081
00

1) Физические лица,
льготных
категорий,
определяемых
учредителем
2) Дети до 3 лет

4

1) группа
кратковременн
число
обучающихся
ого
пребывания

наименов
ание

код

5

6

человек

792

финансовы
о
о
финансов
о
о
периода)
ый
год)
периода) периода)
периода)
й год)
7

8

9

1

1

1

10

11

12

16

16

16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

4*
ВИД

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Постановление

Администрация города
Магнитогорска

30.10.2013

№14749-П

«О родительской плате за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях города Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

Решение

Магнитогорского
городского Собрания
депутатов

30.10.2018

№144

«О предоставлении льгот по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях города Магнитогорска,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2019 году»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление администрации города от 01.03.2016
№ 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение на информационных
стендах образовательной
организации

Устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной организации, перечень основных
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией

По мере обновления
документов

Размещение на официальном сайте
образовательной организации

Сведения об образовательной организации

По мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый
год
20

Предельные цены (тарифы), руб
Очередной
Текущий
финансовый
финансовый
год
год
20
20

Первый год
планового
периода
20

Второй год
планового
периода
20_

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

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

Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
реестров содержание муниципальной
услуги
ой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

1) Физические лица,
11Д4000
льготных категорий,
5000500
определяемых
0060061
учредителем
00
2) Дети до 3 лет

наименование показателя

1) группа полного
ДНЯ .

Количество человеко
дней пребывания в
данной группе

2020 год 2021 год
2019 год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог плановог
финансовый
о
о
год)
периода) периода)

наименовани
е

код

5

6

7

8

9

человеко
день

540

1804

1804

1804

4

3

2

1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

11.Д40.0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующ
единица
ий условия
измерения
по
(формы)
наименовани
ОКЕИ
оказания
муниципальной е показателя
наименов
услуги
код
ание

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2019 год
(очередно
й
финансовы
й год)

Размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й год
плановог плановог
ой
плановог плановог
о
о
финансов
о
о
периода) периода) ый год) периода) периода)

3

2

1

1) Физические лица,
льготных
11Д4000
1) группа
5000500 категорий,
полного дня
0060061 определяемых
учредителем
00
2) Дети до 3 лет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

6

6

0

0

0

5

5

5

61,0

61,0

61,0

ЧИСЛО

обучающихс
я

человек

792

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

Постановление

Администрация города
Магнитогорска

30.10.2013

№14749-П

«О родительской плате за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях города Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

Решение

Магнитогорского
городского Собрания
депутатов

30.10.2018

№144

«О предоставлении льгот по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях города Магнитогорска,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2019 году»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление администрации города от 01.03.2016
№ 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление администрации от 19.12.2017 № 15288-П)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение на информационных
стендах образовательной
организации

Устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной организации, перечень основных
образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией

По мере обновления
документов

Размещение на официальном
сайте образовательной
организации

Сведения об образовательной организации

По мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый
год
20

Предельные цены (тарифы), руб
Очередной
Текущий
финансовый
финансовый
год
год
20
20

Первый год
планового
периода
20_

Второй год
планового
периода
20„

РАЗДЕЛ 3
Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

1.Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
реестров содержание муниципальной
услуги
ой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

1) Физические лица,
11Д4000
льготных категорий,
5000300
определяемых
0060011
учредителем
00
2) Дети от 3 до 8 лет

наименование показателя

3о

2

1

1) группа полного
ДНЯ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

4
Количество человеко
дней пребывания в
данной группе

11 .Д40.0

2020 год 2021 год
2019 год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог плановог
финансовый
о
о
год)
периода) периода)

наименовани
е

код

5

6

7

8

9

человеко
день

540

1458

1458

1458

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующ
ий условия
единица
(формы)
измерения
по
наименовани
оказания
ОКЕИ
муниципальной е показателя
услуги
наименов код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы
(цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очередно (1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й год
ой
плановог плановог
плановог плановог
й
о
о
финансов
о
о
финансовы

ание
1

3

2

11Д4000
5000300
0060011
00

1) Физические лица,
льготных
1)группа
категорий,
полного дня
определяемых
учредителем
2) Дети от 3 до 8 лет

4

6

5

периода) периода)

й год)

периода)

периода)

ый год)

7

8

9

10

11

12

8

8

8

0

0

0

1

1

1

61,0

61,0

61,0

ЧИСЛО

обучающихс
я

человек

792

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

Постановление

Администрация города
Магнитогорска

30.10.2013

№14749-П

«О родительской плате за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях города Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

Решение

Магнитогорского
городского Собрания
депутатов

30.10.2018

№144

«О предоставлении льгот по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях города Магнитогорска,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2019 году»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление администрации города от 01.03.2016
№ 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение на информационных
стендах образовательной
организации

Устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной организации, перечень основных
образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией

По мере обновления
документов

Размещение на официальном
сайте образовательной
организации

Сведения об образовательной организации

По мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый
год
20_

Предельные цены (тарифы), руб
Очередной
Текущий
финансовый
финансовый
год
год
20_
20_

Первый год
планового
периода
20_

Второй год
планового
периода
20_

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
реестров содержание муниципальной
услуги
ой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

1178500
1100500
0040001
00

1) Физические лица,*за
исключением льготных
категорий
2)
дети до 3 лет

1) группа
кратковременного
пребывания

2020 год 2021 год
2019 год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог плановог
финансовый
о
о
год)
периода) периода)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя
наименовани
е

код

5

6

7

человеко
день

540

204

4
Количество человеко
дней пребывания в
данной группе

11.Д40.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

3

2

1

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)

8

9

204

204

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

1

2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующ
единица
ий условия
измерения по
(формы)
наименовани
ОКЕИ
оказания
е
показателя
муниципальной
наименов
услуги
код
ание

2019 год
(очередно
й
финансовы
й год)

4

7

3

5

6

Размер платы (цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й год
плановог плановог
плановог плановог
ой
о
о
о
финансов
о
периода) периода) ый год) периода) периода)
8

9

10

11

12

1) Физические лица,
1178500
за исключением
1100500
льготных
0040001
категорий
00
2)
дети до 3 лет

1)группа
число
кратковременн
обучающихс
ого
я
пребывания

человек

792

2

2

2

32,00

32,00

32,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

fc

принявший орган

дата

номер

наименование

2

3

4

5

Постановление

Администрация города
Магнитогорска

30.10.2013

№14749-П

«О родительской плате за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях города Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

Решение

Магнитогорского
городского Собрания
депутатов

30.10.2018

№144

«О предоставлении льгот по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях города Магнитогорска,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2019 году»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление администрации города от 01.03.2016
№ 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление администрации от 19.12.2017 № 15288-П)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение на информационных
стендах образовательной
организации

Устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной организации, перечень основных
образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией

По мере обновления
документов

Размещение на официальном
сайте образовательной
организации

Сведения об образовательной организации

По мере обновления
документов

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)
*
Контингент

Период

Отчетный
финансовый
год
20

Предельные цены (тарифы), руб
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
год
год
20
20„

Первый год
планового
периода
20_

Второй год
планового
периода
20_

РАЗДЕЛ 5
1.Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
реестров содержание муниципальной
услуги
ой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

2

1) Физические лица, за
1178500
исключением льготных
1100500
категорий
0060081
2)
дети до 3 лет
00

1) группа полного
дня ,

Количество человеко
дней пребывания в
данной группе

2020 год 2021 год
2019 год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог плановог
финансовый
о
о
год)
периода) периода)

наименовани
е

код

5

6

7

8

9

человеко
день

540

4100

4100

4100

4

3

11 .Д40.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

it

1

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

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

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующ
единица
ий условия
измерения по
(формы)
наименовани
ОКЕИ
оказания
е
показателя
муниципальной
наименов
услуги
ание

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2019 год
(очередно
й
финансовы
й год)

Размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й год
ой
плановог плановог
плановог плановог
о
о
финансов
о
о
периода) периода) ый год) периода) периода)

1

о

2

j

1) Физические лица,
за исключением
льготных
1) группа
полного дня
категорий
2)
дети до 3 лет

1178500
1100500
0060081
00

4

5

10

10

10

9

10

11

12

человек

792

25

25

25

122,0

122,0

122,0

ЧИСЛО

обучающихс
я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
к

вид
1
Постановление

принявший орган
‘*

2

Администрация города
Магнитогорска

дата

номер

наименование

3

4

5

30.10.2013

№14749-П

«О родительской плате за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях города Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

30.10.2018

№144

«О предоставлении льгот по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях города Магнитогорска,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2019 году»

%

Решение

Магнитогорского
городского Собрания
депутатов

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление администрации города от 01.03.2016
№ 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение на информационных
стендах образовательной
организации

Устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной организации, перечень основных
образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией

По мере обновления
документов

Размещение на официальном
сайте образовательной
организации

Сведения об образовательной организации

По мере обновления
документов

6. Предельные* цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый
год
20

Предельные цены (тарифы), руб
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
год
год
20
20„

Первый год
планового
периода
20_

Второй год
планового
периода
20_

РАЗДЕЛ 6
1.Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной .услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
реестров содержание муниципальной
услуги
ой
записи

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1) Физические лица, за
1178500
исключением льготных
1100300
категорий
0060031
2) Дети от 3 до 8 лет
00

1) группа полного
дн я'

2020 год 2021 год
2019 год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог плановог
финансовый
о
о
год)
периода) периода)

наименовани
е

код

5

6

7

8

9

человеко
день

540

2754

2754

2754

4

Количество человеко
дней пребывания в
данной группе

11.Д40.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

3

2

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Код по
общероссийскому
базовому
(региональному)
перечню

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующ
единица
ий условия
измерения по
(формы)
наименовани
ОКЕИ
оказания
муниципальной е показателя
наименов
услуги
ание

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2019 год
(очередно
й
финансовы
й год)

Размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й год
плановог плановог
ой
плановог плановог
о
о
финансов
о
о
периода) периода) ый год) периода) периода)

1

о
3

2

1) Физические лица,
1178500 за исключением
1)группа
1100300 льготных
полного дня
0060031 категорий
2) Дети от 3 до 8 лет
00

4

5

10

10

10

9

10

11

12

человек

792

17

17

17

122,0

122,0

122,0

ЧИСЛО

обучающихс
я

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
*«

2

дата

номер

наименование

3

4

5

Постановление

Администрация города
Магнитогорска

30.10.2013

№14749-П

«О родительской плате за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях города Магнитогорска, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

Решение

Магнитогорского
городского Собрания
депутатов

30.10.2018

№144

«О предоставлении льгот по родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях города Магнитогорска,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2019 году»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Постановление администрации города от 01.03.2016
№ 2276-П «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (с изменениями, постановление администрации от 19.12.2017 № 15288-П)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение на информационных
стендах образовательной
организации

Устав образовательной организации, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательной организации, перечень основных
образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией

По мере обновления
документов

Размещение на официальном
сайте образовательной
организации

Сведения об образовательной организации

По мере обновления
документов

6. Предельные, цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Период

Отчетный
финансовый
год
20_

Предельные цены (тарифы), руб
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
год
год
20
20_

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
аннулирование лицензии
приостановление действия лицензии
изменение правовой формы или ликвидация учреждения

Первый год
планового
периода
20

Второй год
планового
периода
20_

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

Плановая а (документарная,
выездная) проверка

в соответствии с планом
управления образования

управление образования администрации города

Внеплановая проверка

По мере необходимости (в
случае поступления
обоснованных жалоб
потребителей, требований
контрольных, надзорных и
правоохранительных
органов)

управление образования администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально; ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом;
ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
муниципальное задание и отчеты о его выполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru)
и на сайте учреждения в сети Интернет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания____________________________________________________________

