
















МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Наименование муниципального учреждения




муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59 "Белоснежка"


Виды деятельности муниципального учреждения
реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии 


Коды
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей от полутора лет, осуществление присмотра и ухода за детьми в слуаях, установленных федеральными законами и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"
По ОКВЭД
80.10.1
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для детей от полутора лет, осуществление присмотра и ухода за детьми в слуаях, установленных федеральными законами и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск"
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 
все учреждения, дошкольная образовательная организация, муниципальные учреж



дения, образовательная организация, общеобразовательная организация, организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, организация дополнительного образования, физкультурно-спортивные организации



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах


Уникальный номер
110010
1. Наименование муниципальной услуги 
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
по базовому 


(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с о



граниченными возможностями здоровья, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет, физические лица
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 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 

образовательные программы общего образования  
стандарты и требования
-
справочник форм (условий) оказания услуги
-
наименование 
показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год







наименование
код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000000000001130048511001000100100001002100101
образовательная программа дошкольного образования
федеральный государственный образовательный стандарт

очная

укомплектованность педагогическими кадрами
ПРОЦ
744
100.0






посещаемость воспитанником учреждения
ЧЕЛ.ДН
540
144.0






отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0






доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию
ПРОЦ
744
24.0
000000000001130048511001000500100001008100101
адаптированная образовательная программа дошкольного образования
федеральный государственный образовательный стандарт

очная

укомплектованность педагогическими кадрами
ПРОЦ
744
100.0






посещаемость воспитанником учреждения
ЧЕЛ.ДН
540
144.0






отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги
ЕД
642
0.0






доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию
ПРОЦ
744
20.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
2,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема 
муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

образовательные программы общего образования  
стандарты и требования
-
справочник форм (условий) оказания услуги
-
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2016 год 







наиме-
нова-
ние
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
000000000001130048511001000100100001002100101
образовательная программа дошкольного образования
федеральный государственный образовательный стандарт

очная

число обучающихся
ЧЕЛ
792
221.0
-
000000000001130048511001000500100001008100101
адаптированная образовательная программа дошкольного образования
федеральный государственный образовательный стандарт

очная

число обучающихся
ЧЕЛ
792
24.0
-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
2,00

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 №154 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах (на уголках потребителей муниципальной услуги) в учреждении
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Не реже двух раз в год
Размещение информации на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Не реже двух раз в год
Размещение информации на официальном сайте учреждения
Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
По мере необходимости
Размещение информации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
заявления родителей (законных представителей), исключение муниципальной услуги
 из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, реорганизация или ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего выполнение муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
-

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания 
1
2
3
Предварительный, текущий, последующий контроль
В соответствии с планом контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным приказом директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Последующий контроль
На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12.
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12.

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
на 01.01., 01.04., 01.07., 01.09. в течение пяти рабочих дней, на 01.12. в теч
ение двух рабочих дней
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Формирование отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципаль
ных услуг осуществляется в электронном виде с использованием электронной подписи в системе управления бюджетным процессом "Смарт - бюджет" Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания
Для выполнения муниципального задания используются здания и помещения площадью
 1739,7  кв.м. и земельный участок кадастровой стоимостью 6308048,52 руб.


