УТВЕРЖДАЮ
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Директор

департамента

___________

_И.Б.Тарасова________

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_____" _________________ 2016___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017г. , на плановый период 2018г., 2019г.
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 444»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

по ОКВЭД

2
Раздел _1__
1. Наименование муниципальной услуги ____ Реализация основной образовательной программы дошкольного образования для детей
от 3-х до 8-ми лет (за исключением детей с ОВЗ).
___________________________________________
Уникальный номер
__________________________________________________________________________________
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги___обучающиеся _________________________________(отраслевому) перечню
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
УниПоказатель, характеризующий содержаПоказатель, хаПоказатель качества муниципалькальние муниципальной услуги
рактеризующий
ной услуги
ный
условия (формы) наименование
Единица
номер
оказания муниципоказателя
измерения по
реестпальной услуги
ОКЕИ
ровой
запиКатегория
Виды обра- НаправленФорма
наимекод
си
потребитезовательных ность обще- образо(наим
нование
лей
программ
образовавания
енотельной
вание
программы
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обучающи- Основная
В соответ- очная
Доля родите- процент
еся
общеобраствии с
лей
(законот 3-х до 8- зовательная ФГОС ДОО
ных предстами лет.
программа
вителей) удодошкольновлетворенных
го образовакачеством
ния
предоставляемой услуги
Обучающи- Основная
В соответ- очная
Доля педаго- процент
еся
общеобраствии с
гических раот 3-х до 8- зовательная ФГОС ДОО
ботников,
ми лет.
программа
имеющих
дошкольнопервую
и
го образовавысшую катения
горию

Значение показателя качества муниципальной
услуги
20_17_ год
20_18_ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

100

100

100

18,5

26

33

3
Обучающиеся
от 3-х до 8ми лет.

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования

В соответствии с
ФГОС ДОО

очная

Доля устра- процент
ненных
_
_
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
надзорных
органов
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:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Категория потребителей

2
Обучающиеся
от 3-х до
8-ми лет

Виды
образовательных программ

Направленность
общеобразовательной
программы
3
4
Основная В соотобщеобветразоваствии с
тельная
ФГОС
програмДОО
ма
дошкольного образования

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Форма
(наим
образоенования
вание
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги
наимеединица изнование
мерения по
показаОКЕИ
теля
наиме
код
нование

Значение показателя объема муСреднегодовой размер платы
ниципальной услуги
(цена, тариф)
2017 год 2018_ год 2019 год
2018_ год 2019_ год
2017 год
(очеред(1-й год
(2-й год (очередной
(1-й год
(2-й год
ной фипланового планового финансо- планового планового
нансовый периода) периода) вый год)
периода) периода)
год)

5
очная

7
8
Число
челообучавек
ющихся

10
364

6
-

9

11
364

12
369

13
0

14
0

15
0

4
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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г.
№26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049 -13 «"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2014г. №2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города
Нижнего Новгорода».
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации у входа в учреждение

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Информация:
По мере изменения данных
-о наименовании учреждения;
- адресные данные;
-о режиме работы
Размещение информации на информационных В соответствии со ст. 29 Федерального закона от По мере изменения данных
стендах учреждения, групп учреждения, в сети 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РоссийИнтернет
ской Федерации»

5

Раздел _2___
1. 1. Наименование муниципальной услуги ____ Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ
от 3-х до 8 лет
___________________________________________
Уникальный номер
__________________________________________________________________________________
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги___ обучающиеся __________________________________ (отраслевому) перечню
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)
УниПоказатель, характеризующий содержаПоказатель, харакПоказатель качества муниципальной
кальние муниципальной услуги
теризующий услоуслуги
ный
вия (формы) оказанаименование покаЕдиница
номер
ния муниципальной
зателя
измерения по
реестуслуги
ОКЕИ
ровой
запиКатегория
Виды обра- НаправФорма
(наименаименокод
си
потребитезовательных ленность
образо- нование
вание
лей
программ
общеобравания
показазовательтеля)
ной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обучающи- АдаптироВ соответ- очная
Доля родителей (за- процент
еся с ОВЗ
ванная проствии с
конных представитеот 3-х до 8- грамма для
ФГОС
лей) удовлетворенми лет
детей с ОВЗ
ДОО
ных
качеством
предоставляемой
услуги
Обучающи- АдаптироВ соответ- очная
Доля педагогических процент
еся с ОВЗ
ванная проствии с
работников, имеюот 3-х до 8- грамма для
ФГОС
щих первую и высми лет
детей с ОВЗ
ДОО
шую категорию
Обучающиеся с ОВЗ
от 3-х до 8-

Адаптированная программа для

В соответствии с
ФГОС

очная

-

Доля
устраненных процент
нарушений,
выявленных в результате

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
2018_год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

100

100

25

25

_

_

12

6
ми лет

детей с ОВЗ

ДОО

проверок надзорных
органов
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:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Категория потребителей

Виды
образовательных программ

2
Обучающиеся с
ОВЗ
от 3-х до
8-ми лет

3
Адаптированная
программа
для
детей с
ОВЗ

Направленность
общеобразовательной
программы
4
В соответствии с
ФГОС
ДОО

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Форма
(наим
образоенования
вание
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги
наимеединица изнование
мерения по
показаОКЕИ
теля
наиме
код
нование

5
очная

7
8
Число
челообучавек
ющихся

6
-

Значение показателя объема муСреднегодовой размер платы
ниципальной услуги
(цена, тариф)
2017 год
2018 год 2019 год
2017 год
2018_ 2019 год (2(очеред(1-й год
(2-й год (очередной год (1-й й год планой фипланового планового финансогод пла- нового пенансовый периода) периода) вый год)
нового
риода)
год)
периода)

9

10
2

11
1

12
0

13
0

14
0

15
0

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:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

7

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г.
№26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049 -13 «"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2014г.№2375 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города
Нижнего Новгорода».
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Интернет -ресурсы
Информационные стенды учреждения, групп .

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Официальные документы
По мере изменения данных
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от По мере изменения данных
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Раздел _3__
2. 1. Наименование муниципальной услуги: Уход и присмотр за детьми от 3-х до 8-ми лет
3. ___________________________________________
Уникальный номер
__________________________________________________________________________________
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги___ обучающиеся ___________________________________(отраслевому) перечню
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2)

8
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей
1

2
Обучающиеся
от
от 3-х до 8ми лет
от 3-х до 8ми лет

Уход и при- Наименовасмотр
ние показателя)
3

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Форма

-

4
-

5
очная

-

-

очная

(наименование
показателя)
6

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Единица
измерения по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством по уходу и
присмотру

Доля устраненных нарушений, выявленных в результате
проверок надзорных органов
по уходу и присмотру

Значение показателя качества муниципальной услуги
20_17_ год 20_18_
20__ год
(очередной
год
(2-й год
финансо- (1-й год планового
вый год)
планопериода)
вого
периода)

процент

100

10

11
100

100

12

процент

_

_

_

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:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
наимеединица изнование
мерения по
показаОКЕИ
теля
наиме
код
нование
7
8
9

Значение показателя объема муСреднегодовой размер платы
ниципальной услуги
(цена, тариф)
20_17_
20_18_
20__19 20__17 год
20_18_ 20_19_ год
год (очегод (1-й
год (2-й (очередной год (1-й
(2-й год
редной
год плано- год плано- финансогод пла- планового
финансо- вого пери- вого пери- вый год)
нового
периода)
вый год)
ода)
ода)
периода)
10

11

12

13

14

15

9
Обучающися
от
от 3 -х
до 8-ми
лет

-

-

очная

Число
обучающихся

человек

К-во
обучающихся

К-во
обучающихся

К-во
обучающихся

3

1

1

0

0

0

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:
вид
1
постановление

принявший орган
дата
2
3
Администрация
от 29.12.2014г
города Нижнего
Новгорода

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
№ 5542
«Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, взимаемой с родителей (законных представителей), и
ее размера».

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049 -13 «"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций, «Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2014г.№2375 «Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода», Постановление городской Думы от 19 декабря 2007г.«Об утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Интернет -ресурсы
Информационные стенды учреждения, групп

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Официальные документы
По мере изменения данных
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от По мере изменения данных
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)
Раздел ____
1. Наименование муниципальной работы _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной работы__ ____________________________________
__________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (4):
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

__________
(наименование показателя)
2

__________
наименование показателя)
5

__________
(наименование показателя)
3

__________
(наименование показателя)
4

__________ (
наименование
показателя)
6

Показатель качества работы
наимено- единица измеревание
ния по ОКЕИ
показателя
наимекод
нование

7

8

9

Значение показателя качества работы
20__ год
20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансопланового планового
вый год)
периода)
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

__________
(наименование показателя)
2

__________
(наименование показателя)
3

__________
(наименование показателя)
4

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
__________
(наименование показателя)
5

__________
(наименование показателя)
6

Показатель объема работы
наимено- единица измевание
рения по ОКЕИ
показателя
наимекод
нование

7

8

9

Значение показателя объема работы
20__ год
20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (5)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, смена учредителя.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ____-_____________
___________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, главный распорядитель средств
бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении которого находится
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1
Плановые проверки
Внеплановые проверки

2
Ежегодно
По мере необходимости

муниципальное казенное учреждение, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
3
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз год_________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 01 февраля финансового года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _отчет об исполнении муниципального задания размещается на официальном сайте
Учреждения в сети «Интернет» _____________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
(1) 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 услуг с указанием порядкового номера раздела.
(2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
(3) 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 порядкового номера раздела.
(4) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
(5) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
(6) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющим
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого
находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 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 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 444»

С.С. Погосова
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