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Гlальное задание)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания МУIIИI(ИII:tJlшоii ('JI "11

1. Федеральный закон N!!131-ФЗ от 16.09.2003 "Об общих принципах организации MeCTI!QI'O'ВМ()У"РIIIIJll'IIЩI11 1'1111111111\1111 ФI }II 1'11111111"

2. Федеральный закон N!!184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации заКОIIO)\аl'СJII,III,IХ(lIp )! "1 IIIIII(\JII.III,I)\)11 111 11111111111 1 111.111.1' 1111111111111 1111 \ 11111'1 1111 11111,11 1111111 111 , \ 111.1 1111111

Российской Федерации"
3. Федеральный закон N!!273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги ----
Способ информирования Состав размещаемой информации 11111.:'1'01 11111111111111111111 11IIфО)'М 11I 11111

1 2 1 -

График приема граждан, информация реализуемых
программ, информация о направлениях ДОУ, годовой 11 '1' 'Illlllt 1111111

Официальный сайт образовательного учреждения план

Объявления Информация о ходе предоставления услуг 110 мере IIсоGХ(ЩIIМЩ"I'II\11(\ Ml'lll'l 11111111111 (111111 11 1'111

Информация об организации работ по предоставле-
110 м Р' 11'0 )X(li\IIMOl"llI,11 ML'III'! \1111111111 l' 11111 11111Информационные стенды в ОУ нию услуг

Родительские собрания в ОУ Информация о ходе предоставления услуг IJtI'III 1(11(1/1'1'1111

РАЗДЕЛ 2

реГИОII<IJII>IIОМу II'p "IIII() L- _

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных про грамм дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

:

/(М IЮ общсро . '111,1 ')(ОМ

6a'JOlJoMY IЮР()ЧIII() 111111

---
/(IIiIУI '"Mi,l~ (110'1-

Показатель, характеризующий
МШllllloll') "11(11(l11~-

Показатель, характеризующий содержание Зlta'lСIII-IС 11 IсюаТСJIII1"'I(;~I"" MYIIII 111111111у, JlIIII)II-
муниципальной услуги

условия (формы) оказания Показатель качества МУШЩИГШJIЫЮЙУСЛУI"И IIИJlIJЛI>lюl,IYCJIYI'JI 1111J111,IX11111(111111'Jlcl,II
Уникаль-

муниципальной услуги 1111'1('111111МУJlIЩII-
ный номер 1l1I111oII1I11YI'I~
реестровой Формы обра- еДИllица измереlil1Я

записи5 зов ан ия и 2021 2022 202.1
Виды образо- Категория Возраст формы реали-

Справочник (очереДIЮЙ (первый год (IJТОро", ЩI,
I111,'()-

вательных обучаю- периодов пре- Наименование показателяS " IIРО IIIIIIIII,IX
программ5 потребителей5

щихся5 заци и образо- бывания5 IIаl1МСIЮIJаШIСS 1(0)\110 ф~lнансовый планового ПJIЗlЮЩ)J'О 1\ 'IIIIIX
ОI(Еиб год) периода) ПСР1'10)111)

IIl",)IIPIIIIIt\X
вательных
программ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.\ I~



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной УСJIУГИ
Допустимые (воз-

Показатель, хараlперюующий
можные) отклоне-

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказ3llИЯ Показатель объема муниципальной услуги 3начение показателя объема муни- Размер платы (цена, тариф)8 ния от уста нов-
мушщипальной услуги ципальной услуги ленных показателей

Уникаль- МУНlщипалыюй УСЛУП1 объема муници-
ный номер пальной услуги 7

реестровой Формы обра- единица измерения
записи5

Виды образо- Возраст зования и Справочник 2021 2022 2023 2021 2022 2023 в абсо-
Категория формы реали- Наименование пока- (очереДIЮЙ (первый год (второй год (очередной (первый год (второй год в про-вательных потребителей5 обучаю- зации образо- периодов пре- зателя5 Наимено- Код по фШIaНСОВЫЙ финансовый JlIOTIII>IXпланового планового планового планового центах

программ5 щихсяS Бывния55 вюшеS ОКЕиб год) периода) Гlер~юда) год) периода) периода) ОСJ1I-1ЧI<IIШХ
вательных
прогРаммS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.99. Обучающиеся с

0.БВ24АВ42 ограниченными Число обучнющИХСSI ЧСJЮВСI( 792 29,00 29,()0 29,00
000 адаптированная возможностями

образователь- здоровья (ОВ3)
8010110.99. ная программа от 3 лет до 80.БВ24АК6 Дети-инвалиды Число обучающихся Чсловск 792 5,00 5.00 5,()0

000 лет
Очная группа полного

8010110.99. Обучающиеся за исключением дНЯ

0.БВ24ВУ42 обучающихся с ограниченными Число обучающихся Человек 792 236.00 236,00 2З(),()()
000 возможностями здоровья (овз)

и детей-инвалидов
8010110.99.
0.БВ24ВФ6 ДО 3 лет Число обучающихся Человек 792 93.00 93,00 9. ,()()

2000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее устаНОВJIСIIИЯ:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Ilаименование
1 2 3 4 5

"Об устаНОВЛСIIИИl)(I'jMCpaIIJНIТЫ,взимаемой с родителей (законных прс)(-

администрации города Мур-
\.ОтавителсЙ)за IIРИСМОТРи уход за детьми в муниципал.ьных бюджетных и

Постановление 17.07.2020 1643 муниципалыlхx аlJ'I'()IЮМIII>IХобразовательных учреждениях города Мур-
манска манска, реализующих ОСIIОВНУЮобразовательную программу ДОШКОЛЫЮI'О

образоваllИЯ"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон N'й31-ФЗ от 16.09.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный закон N!!184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственноЙ власти суБЪСIтон
Российской Федерации"
3. Федеральный закон N!!273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"
4. Приказ N21014 от 30.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обраЗОllа-
тельным про граммам дошкольного образования"
5. Приказ N!!1155 от 17.10.2013 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления иифо мации
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращеlJИЯ выполнения муниципального задания:
Реорганизация (ликвидация) муниципального учреждения Федеральный закон N~!7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях"
Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельств Постановление NQ1039 от 18.11.20 13 "() I'()('у
дарственной аккредитации образовательной деятельности"
Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии Постановление NQ966 от 28.10.2013 "О JIицензировании образовательной деЯТСJI1)1 100"1 11"

/ .

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Комитет по образованию АГМ рассматривает отчет о выполнении муниципального задания на предмст: а) соответствия утвержденной форме пред CTa\lJI '.

ния отчета: б) достоверности данных о фактических значениях показателей, качества (объема) МУНИЦИllaJl1IlblX YCJlyr,lIСllосредственного и конечного р<.:-
зультатов оказания муниципальных услуг в отчетном году. Комитет по образованию АГМ города МУРМ'IIIСI<Эимеет IIpaвo запрашивать дополнительную
информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных данных.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодич ность
Органы МУ"ИI\ИlaJIЫЮЙIlJIасти, осуществляющие контроль за ВЫПОЛllеllИСМ

му"иципального задания
1 2 3

Отчет учреждения ежеквартально Ком итет по образованию АГМ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отчет по итогам отчетного периода: ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет по итогам отчетного года: н
позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении муниципального задания
Предварительный отчет за соответствующий финансовый год: не позднее 15 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015 NQ2245, отчет об исполнении муниципального задания предостЭl3JlН"I\'!I

в структурные подразделения комитета по образованию
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального заданияlО

Решение о возврате средств субсидии на выполнение МУНИЦИПaJIЬНОГОзадания, не использованные в текущем финансовом году муниципальным учр ')1)\ '
нием, осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Мурманска от 13.07.2016 NQ2119
Общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 10 IIР 1\(:11'1'011

1Номер муниципального задания.
2Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказаниlO МУ"IЩИllllJll,l()r
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



4Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общсро еНИ'1 ом )II'I\)IIII~' 1111"'111' 1'1111111111111111111"'Щ 11'1" 111' 1 "1111If 1111УI
ствии или В дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при IIсоБХО)lllМО "'11 ОрlllIlIШ 111\ 11111IIIIIIIIIIIIIIШ 11111111111111IIII'IIIII~I'I'III'I \ "IH'
дителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в BC)\CII',III 1\0'1'01'111'11111\11/1111"~I\ 111111111111111111111 111111111 111"1111111111.1
единицы их измерения.

5Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем

БЗаполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

7Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) ОТЮЮIIСIII,lli 111111<11'1111YI\ 111111111.111111'11111111111'1'IIIIIIIIIIIIIIIIII.II'!I 1
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8Заполняетря в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством POt't'lIrll'II(l11 <1>, 111111111111111I'II~II'I 1 11111111111111IoI1!I11
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показаТСJII, 11 фi1РМIlР"I'1111

9Заполняется в целом по муниципальному заданию.

,ав числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от Вl;.lПолнения муниципального задания (части МУ'IИ'~III'ШII,IIОI (1 111111111111)111111111111111111111'111"Oll(

(его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных БЮДЖС'I'IIJ,lХIIJIII IIIIIОIIЩIIII,I "11" 111'111111IIIIIIIIII.IM
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего )~OIIY"1'IIMOII! (110Ш,III 1111111)1111-1111111111111"1 111.1-
полнения муниципальное задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае )(OIIY ''I'IIMI,1t (11I1'IMIIIIIIII.1i111111111111111111111111)I,y-
смотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей 1 и П настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (II(I'IМOIIIIIIШ\') 011.111111111111.1111,ЩIIIIIIII~'-
ния муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или еЖСlCllаr>'I'аJII.llt.I)~0'1'11111111111Щ11111111111111~I\'IIIЩII-
пального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годовог'о объем'] 01 tI'lllIlIl" MYIIIIIIIIIIIIII.III,I \ 111\I (III.IIIIJJI-
нения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и Относительно его части (в том числе с учетом HepaBIIOMCp"()I'i) ()" ,'111111111~1\'liIIIIIIllIIIШII.1 У! "У'
(выполнения работ) в течение календарного года).
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