УТВЕРЖДАЮ
(уполномоченное лицо)

Начальник управления образования администрации города
Н овочебокса^0п^ ^ щ цской Республики_______
(наименование органа,

полномочия учредителя, главного

распорядителя бю,

:сарска Чувашской Р у публики

А.А.Ширшов
(расшифровка подписи)

20 П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №*
на 20 17

год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики
(обособленного подразделения)

0506001

___________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
_______ комбинированного вида № 48 "Журавлик" города Новочебоксарска Чувашской Республики
Виды деятельности муниципального учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики
(обособленного подразделения)
_____________________________________ Дошкольное образование_____________________________
85.11
Вид муниципального учреждения города
Новочебоксарска Чувашской Республики

_______ Дошкольная образовательная организация______
(указывается вид муниципального учреждения города Новочебоксарска Чувашской Республики из
базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
____________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования__________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги______________________________________________________
Лица в возрасте до 8 лет_____________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

эказатель, характеризуют,!
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
2017 год 2018год
(2-й год
(очеред- (1-й год
юй финан планового планового
периода)
ювый год периода)

шенова! код
(наименование
показателя)

1
9771000001
3101755051
1784000300
5003010011
0010

2

не указано

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

3

не указано

не указано

(наименование
показателя)

5

очная

(наименование
показателя)

6

7
Уровень освоения воспитанниками
общеобразовательной программы
дошкольного образования
Полнота реализации
общеобразовательной программы
дошкольного образования
доля родителей (законных
представителей) удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

90

90

90

8

9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процен

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Чувашской республики от 30 июля 2013
года№ 50 "Об образовании в Чувашской Республике";______________________________________________________________________ __________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ и нф орм ировани я

С остав разм ещ аем ой инф орм ации

Ч астота обновления инф орм ации

1

2

3

Через официальный сайт организации в сети
Интернет

В соответствии с постановление Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

1 раз в год

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся. О месте
нахождения образовательной организации, режиме,
графике работы, контактных телефонах,
электронной почте

постоянно

Через информационные стенды

О правилах приема обучающихся. О месте
нахождения образовательной организации, режиме,
графике работы, контактных телефонах,
электронной почте

О порядке окозания образовательных услуг, о
реализуемых образовательных программах, об
учебном плане, о материально-техническом
На заседаниях педсовета, общего собрания
обеспечении, об электронных образовательных
родителей, групповогго собрания родителей,
ресурсах и др.
собрания родительского комитета
Информация о режиме работы, справочных
Другие способы информирования (буклеты, печатные телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения о
дополнительных услугах, достижениях учреждения
издания и др.)

Не реже 3 раз в год

1 раз в квартал

Ежегодно

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номефьреестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

В и ды

К атего р и я

В о зр а с т

о б р а зо в ат е л ь

п о тр еб и тел ей

о б у ч аю щ и х с я

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

оказатель, характеризу?
1ША1А. У С Л О В И Я (формы)
жазания муниципально]
услуги

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной у сл у г у .
муниципальной услуги
наименова
единица
2017 год 2018 год 2019 год
ние показа
измерения
(очеред (1-й год (2-й год
теля
по ОКЕИ
ной фи планово планово
наимено код нансовый го перио го перио

Среднегодовой размер
платьице на, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планово
нансовый го перио го перио

пы х
п р о гр ам м

1

Основная
9771000001
общеобразова Физические
3101755051
лица в
от 1 года до 3
тельная
1784000300
лет
программа возрасте до 8
5003010011
лет
дошкольного
0010
образования

(наименовани
е

5

(наименовани
е

6

вание
7
Число
обучающихся

8
Человек

год)

да)

да)

год)

да)

да)

9

10

11

12

13

14

15

792

71

70

47

12088

11918

11918

очная
Число человеко
Человеко
дней
540
день
обучающихся

ф

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______ 2_______
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
т-

Раздел

2

______2. ,

1. Наименование услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей р услуги _____________________________________
Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание услуги(по справочникам)

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
услуги (по справочникам)

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
работы

единица
измерения
по ОКЕИ

2017год
2019год
2018год
(2-й год
(очеред
(1-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

тимеиованж код
(наименование
показателя)

1
9771000001
3101755051
1784000300
5003010011
0010

2

не указано

(наименование
показателя)

3

не указано

4

не указано

(наименование
показателя)

5

очная

(наименование
показателя)

6

7
Уровень освоения
воспитанниками
общеобразовательной
Полнота реализации
общеобразовательной
программы дошкольного
Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

90

90

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
выполненным (процентов)
3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
• — содержание услуги (по справочникам)
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
услуги (по справочникам)

Показатель объема услуги
наименование
показателя

описание
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
услуги
2017 год 2018 год
2019 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

1
9771000001
3101755051
1784000300
5003010011
0010

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

не указано

не указано

дети от 3 до 8
лет

7

8

9

Число
Человек
792
обучающихся
Число
человеко-дней Человеко-день 540
обучения

очная

10

11

12

13

219

223

243

37285

37966

41371

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания.

годовой до 1 февраля 2018 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
п

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных
с указанием порядкового номера раздела.
! Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядков!
номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функвд
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики, главным распорядителем средств бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики, в ведении которо

