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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБДОУ «Детский сад № 17»
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию муниципальной услуги (услуг))

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1 .Предоставление услуги по организации
дошкольного образования.

общедоступного

бесплатного

2. Потребители муниципальной услуги
Наименование услуги

1 .Предоставление услуги по организации общедоступного бесплатного
дошкольного образования

Потребители
муниципальной
услуги
Физическое
лицо

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

1 .Предоставление услуги по
организации общедоступного
бесплатного дошкольного
образования, в т.ч.
город
село
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4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
Постановление администрации МО »Лысьвенский муниципальный район» от
06.09.2012 № 2009-па
«Об утверждении административных регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
управлением
образования
муниципального района»;

- Постановление администрации города Лысьвы от 09.12.2014 г № 2488 «Об
утверждении Порядков формирования , финансового обеспечения , проведения
мониторинга исполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и внесения изменений в него, а также предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели»;
-Договор о взаимоотношениях МОУ с Управлением образования администрации
города Лысьвы.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ
информирования
1. Родительское
собрание
2. Сайт
образовательного
учреждения

В соответствии с изменениями

Частота обновления
информации
В соответствии с изменениями

Публичный доклад
образовательного учреждения

1 раз в год

Состав размещаемой информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- выявление нецелевого использования средств.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Отчетные
документы,
собеседование

Ежеквартально

Главные распорядители средств бюджета (орган
местного самоуправления), осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Управление образования администрации города
Лысьвы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица Значение,
измерени утвержд. в
я
муницип.
задании на
отч.
период (с
н/года)

Наименование
показателя

1 .Предоставление
государственных
гарантий на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
общеобразовательным
программам в
дошкольных
общеобразовательных
организациях, всего
в т.ч.
город

воспит.
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Обеспечение достоверности отчета и своевременности его предоставления
9. Иная информация, необходимая для
исполнением) муниципального задания
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Руководитель учреждения
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исполнения (контроля за

(М.Н.Сорокина)

