ПРИЛОЖЕНИЕ №___
к приказу начальника управления
образования администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от____________________ №_______________
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
_________________ Е.Б. Василенко
«____» декабря 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№29 «Мальвина» муниципального образования город-курорт Геленджик
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального
образования город-курорт Геленджик: образование и наука
Вид муниципального учреждения детский сад

(указывается вид муниципального учреждения муниципального
образования город-курорт Геленджик из базового (отраслевого) перечня

Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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80.10.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
Раздел 1
Услуга №1
1. Наименование муниципальной услуги реализация общеобразовательных программ
дошкольного образования _____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет лица
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому) перечню

11.784.0

2

наименование

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
Значение показателя качества муниципальной услуги
очередной
1-й год
2-й год
финансо- планового планового
вый год периода 1) периода 1)

код

1
2
11784000 Адаптиро60040030 ванная об1001100 разовательная
программа
в
группе сокращенного
дня

3
4
обучающиеся от 3 до
с ограничен- 8 лет
ными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

5
очная

6
не указано

7
Фактическое
выполнение
человекодней

8
человеко-дни

9
540

10
8472

11
8472

12
8472

11784001 Образова10030020 тельная
1007100 программа
(за исключением
адаптированной) в
группе сокращенного
дня

обучающиеся От
1
за исключе- года до
нием обуча- 3 лет
ющихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

очная

не указано

Фактическое
выполнение
человекодней

человеко-дни

540

3285

3285

3285

3
1
2
11784001 Образова10030030 тельная
1006100 программа
(за исключением
адаптированной) в
группе сокращенного
дня

4
От 3 до
8 лет

5
очная

6
не указано

7
Фактическое
выполнение
человекодней

8
человеко-дни

9
540

10
28010

11
28010

12
28010

11784001
00030020
1008100

От
1
года до
3 лет

очная

не указано

-

-

-

-

-

-

От 3 лет
до 8 лет

очная

не указано

-

-

-

-

-

-

11784001
00030030
1007100

3
обучающиеся
за исключением обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
Образоваобучающиеся
тельная
за исключепрограмма нием обуча(за исклю- ющихся
с
чением
ограниченадаптироными
возванной) в можностями
группе
здоровья
кратковре- (ОВЗ) и деменного
тейпребывания инвалидов
детей
Образоваобучающиеся
тельная
за исключепрограмма нием обуча(за исклю- ющихся
с
чением
ограниченадаптироными
возванной) в можностями
группе
здоровья
кратковре- (ОВЗ) и деменного
тейпребывания инвалидов
детей

4
11784001 Образова20030020 тельная
1006100 программа
(за исключением
адаптированной) в
группе полного дня

обучающиеся
за исключением обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
11784001 Образоваобучающиеся
20030030 тельная
за исключе1005100 программа нием обуча(за исклю- ющихся
с
чением
ограниченадаптироными
возванной) в можностями
группе пол- здоровья
ного дня
(ОВЗ) и детейинвалидов

От
1
года до
3 лет

очная

не указано

Фактическое
выполнение
человекодней

человеко-дни

540

3285

3285

3285

От 3 лет
до 8 лет

очная

не указано

Фактическое
выполнение
человекодней

человеко-дни

540

450

450

450

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема Значение показателя объема
муниципальной
муниципальной услуги
услуги
единица очеред- 1-й год
2-й год
измерения ной фи- планово- планопо ОКЕИ нансо- го пери- вого пе-

наим
енование
показателя

Уникальный
номер реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
очеред- 1-й год
ной фи- планонансового

2-й год
планового

1
1178400
0600400
3010011
00

2
Адаптированная
образовательная программа в
группе
сокращенного
дня
1178400 Образо1100300 ватель2010071 ная про00
грамма
(за
исключением
адаптированной)
в
группе
сокращенного
дня

наименование

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

5
вый год

ода 1)

риода 1)

вый год периода
1)

периода 1)

код

3
4
обучаю- от 3 до 8
щиеся с лет
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)

5
очная

6
7
8
9
не ука- число
чело- 792
зано обуча- лоющихся век

10
49

11
49

12
49

13

14

15

-

-

-

обучаю- От 1 года
щиеся за до 3 лет
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

не ука- число
чело- 792
зано обуча- лоющихся век

19

19

19

-

-

-

1178400
1100300
3010061
00

Образовательная программа
(за
исключением
адаптированной)
в
группе
сокращенного
дня

обучаю- от 3 до 8
щиеся за лет
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

1178400
1000300
3010071
00

Образовательная программа
(за
исключением
адаптированной)
в
группе
кратковременного
пребывания детей

обучаю- От 3 лет
щиеся за до 8 лет
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

6
не ука- число
чело- 792
зано обуча- лоющихся век

не ука- число
чело- 792
зано обуча- лоющихся век

162

162

162

-

-

-

3

3

3

-

-

-

Образовательная программа
(за
исключением
адаптированной)
в
группе
кратковременного
пребывания детей
1178400 Образо1200300 ватель2010061 ная про00
грамма
(за
исключением
адаптированной)
в
группе
полного
дня
1178400
1000300
2010081
00

обучаю- От 1 лет
щиеся за до 3 лет
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

обучаю- От 1 года
щиеся за до 3 лет
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

7
не ука- число
чело- 792
зано обуча- лоющихся век

не ука- число
чело- 792
зано обуча- лоющихся век

0

0

0

-

-

-

19

19

19

-

-

-

1178400
1200300
3010051
00

Образовательная программа
(за
исключением
адаптированной)
в
группе
полного
дня

обучаю- От 3 лет
щиеся за до 8 лет
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

очная

8
не ука- число
чело- 792
зано обуча- лоющихся век

24

24

24

-

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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Услуга №2
1.Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
_______________ _________________________________________________________

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому) перечню

11.785.0

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой записи

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных категорий
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
Значение показателя качества
муниципальной услуги
очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода 1)

2-й год
планового
периода 1)

1
11Д400
0110040
0009004
100

2
3
Физиче- не указаские ли- но
ца за исключением
льготных
категорий

4
-

5
не указано

6
-

наименование

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

9

7
Фактическое выполнение
человеко-дней

8
человеко-дни

код

9
540

10
47202

11
47202

12
47202

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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий Показатель,
Показатель объема му- Значение показателя объема
содержание
муниципальной характеризуниципальной услуги
муниципальной услуги
услуги
ющий
условия (форединица из- очеред- 1-й год 2-й год
мы)
мерения по ной фи- планово- планооказания
ОКЕИ
нансо- го пери- вого пемуниципальвый год ода 1)
риода 1)
ной услуги
наименование
показателя

Уникальный
номер реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

код

Среднегодовой
размер
платы (цена, тариф)
очередной финансовый год

1-й год
планового
периода
1)

2-й год
планового
периода 1)

1
11Д400
0110040
0009004
100

2
3
Физиче- Не укаские ли- зано
ца за исключением
льготных
категорий

4

5
6
Не ука- зано

7
Число
обучающихся человек

10
8
человек

9
792

10
273

11
273

12
273

13
69 рублей за
ребенка
в возрасте до
3 лет;
83 рубля за
ребенка
в возрасте от
3 до 7
лет.

14
69 рублей за
ребенка
в возрасте до
3 лет;
83 рубля за
ребенка
в возрасте от
3 до 7
лет.

15
69 рублей за
ребенка
в возрасте до
3 лет;
83 рубля за
ребенка
в возрасте от
3 до 7
лет.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
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4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 28 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации:
Информация о режиме работы, спра- По мере обновления информации
-в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; вочных телефонах, фамилиях, именах,
-в печатных средствах массовой информации;
отчествах специалистов, порядок пода-в справочниках, буклетах;
чи жалоб и предложений
-на стендах у входа в здание;
-на информационных стендах в здании.
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Постановление
администрация муници- 17 октября 2016 года
№3425
«Об установлении порядка начисления и внесепального образования гония платы, взимаемой с родителей (законных
род-курорт Геленджик
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, а также методики определения ее размера»
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел ____

наименование
показателя

3

4

5

-

-

-

-

Показатель качества
Значение показателя качества
работы
работы
единица
очередной
1-й год
2-й год
измерения финансовый планового планового
1)
1)
по ОКЕИ
год
периода
периода

6
-

наименование

наименование
показателя

2

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому) перечню

наименование
показателя
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

1
-

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

наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

1. Наименование работы
_________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):

код

8

9

7
-

-

-

10
-

11
-

12
-

12
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

-

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

1

2

3

4

5

6

7

8

Описание работы

единица измерения по
ОКЕИ
код
наименование

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

9

10

Значение показателя объема
работы
очередной
1-й год
2-й год
финансо- планового планового
1)
1)
вый год
периода
периода

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: реорганизация и ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными нормативными правовыми актами.
2.Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: нет
3.Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
1
1.Текущий контроль

Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик, осуществляющий контроль
за выполнением муниципального задания
2
3
В соответствии с планом- -управление образования администрации муниципального образования городграфиком проведения проверок курорт Геленджик;
Периодичность

2.Последующий
троль

кон- 1 раз в год

13
-управление образования администрации муниципального образования городкурорт Геленджик

4.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
4.1.Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно.
4.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет
5.Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7): нет
1)

Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местных
бюджетов.
2)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к
оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к
выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6)
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7)
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, а также главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, принявшим решение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.

