
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

А.Н. Грецкий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 16

образования.

Комитет образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных 

средств)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

(должность) (подпись)

Председатель

дошкольная образовательная организация

год

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Присмотр и уход. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

Вид муниципального учреждения

"Детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Кировска"



Раздел 

Код базовой услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

9

(очередной финансовый

год)

16 год20

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(реестровый 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

875 61 2 3 4

11784000301000

501009100
Не указано Не указано

Показатель качества муниципальной 

услуги

11.784.0

Физические лица в возрасте до 8 лет 

дошкольного образования

реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

единица измерения 

До 3 лет

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Не указано От 3 до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
1

1

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Не указано

11784000301000

301001100
Не указано Не указано От 3 до 8 лет очная

11784000301000

501009100

11784000301000

301001100
Не указано

Не указано До 3 лет очная

очная

очная

укомплектованност

ь учреждения 

квалифицированны

ми кадрами

100%

доля своевременно 

устранённых 

образовательной 

организацией 

нарушений,выявле

нных в результате 

проверок 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору

% 100%

%



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

10

31

76

9

бесплатная

бесплатная

(очередной финансовый год)

20%

8

человек

год16

5% общего объёма

человек
количество 

обучающихся
Не указано Не указано

107

1178400030100030

1001100
очнаяОт 3 до 8 лет

количество 

обучающихся

1178400030100050

1009100
Не указано Не указано До 3 лет очная

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

5 6 71 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(реестровый 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

(очередной финансовый год)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2020 16 год

5%

единица 

измерения 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

От 3 до 8 лет
11784000301000

301001100
Не указано

Не указано Не указано

До 3 лет

Не указано

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

От 3 до 8 лет

очная

очная

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством и 

условиями 

предоставленной 

услуги

% 90%

бесплатная

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

11784000301000

501009100
Не указано Не указано очная

11784000301000

501009100
Не указано Не указано

11784000301000

301001100

%

количество и доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 1 и 

высшую 

квалификационну

ю категории;

До 3 лет очная



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26

Порядок организации обучения по основным образовательным программам дошкольного образования (утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 №1014)

Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования  (приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 08.04.2014 №293)

вид принявший орган дата номер наименование

--

Федеральный закон от 06.10.2003 №131, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»

Постановление администрации города Кировска от 16.09.2011 №1098 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования на 

территории муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13.01.2014 №8 «Об утверждении Примерной формы договора об образовании по образовательным  

программам  дошкольного образования»

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.04.2011 №806 «Об оценке соответствия качества предоставляемых государственных услуг в сфере 

образования утвержденным областным стандартам качества»

3

-

Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

-

Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

1 2 5

-

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного  образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 №1155)

4

Нормативный правовой акт



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1.Информационное обеспечение по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется Комитетом образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска (далее-

Комитет) и МБДОУ "Детский сад №56".                                                                                                                                          

2. Для получения информации о получении муниципальной 

услуги граждане вправе обратиться в устной форме лично и (или) 

по телефону в Комитет  и (или) в образовательную организацию, 

а также через официальные Интернет-сайты.                                                                                                                     

3. Информирование граждан организуется индивидуально или 

публично в устной, письменной форме, путём размещения 

информации в сети Интернет, в печатных средствах массой 

информации, в справочниках, буклетах, на информационных 

стендах (указателях) и т.п.  

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной 

услуге,является открытой и общедоступной, в том числе о месте 

нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты Комитета  и МБДОУ "Детский сад 

№56", предоставляющего муниципальную услугу.

Информация подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений

1. Публичное устное информирование осуществляется с 

привлечением средств массовой информации, радио, 

телевидения (СМИ).                                                            

2.Публичное письменное информирование осуществляется путём 

размещения на информационных стендах , в справочниках, 

буклетах, официальных сайтах Комитета и МДБОУ "Детский сад 

№56" информации.                           

1. Информация должна содержать следующие сведения: о виде 

и наименовании общеобразовательной организации, о режиме 

работы организации, об адресе и контактных телефонах, о 

перечне направлений деятельности, о перечне документов, 

необходимых для зачисления.                                                                                                                                                           

2. Информационные стенды содержат следующую 

обязательную информацию:                                                               

-перечень документов , представляемых гражданином для 

оформления (зачисления) в дошкольную образовательную 

организацию,                                                                            - 

образец заявления о приёме в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию.

 1.Индивидуальное устное информирование граждан при личном 

обращении или по телефону осуществляется специалистами 

Комитета и работниками муниципальной дошкольной 

образовательной организации.                                                                               

2. Индивидуальное письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путём почтовых отправлений или по 

электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, 

указанного в почтовом обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).                                                                                                                           

3.Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения.                                                                                           

Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке отказ в 

приёме обращения для предоставления услуги. Обращение 

(жалоба) может быть подана заявителем, права которого 

нарушены, а также по просьбе заявителя его законным 

представителем в устной или письменной форме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования



Раздел 

Код базовой услуги
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

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

1 2 7 8 9

11785004300300

009002100

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

От 3 до 8 лет
значение формы 

не указано

(очередной финансовый

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5 63 4

(наименование 

показателя)

20 16

Значение показателя качества 

(наименование 

показателя)

2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(реестровый 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

наименование 

показателя  

единица измерения 

11.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

год

11785004300500

009007100

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

До 3 лет
значение формы 

не указано

5%

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённы

х качеством и 

условиями 

предоставленной 

услуги

% 96%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(реестровый 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица 

измерения 

20 16 год20 16 год

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год)
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11785004300300

009002100

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов

От 3 до 8 лет

значение 

формы не 

указано

количество 

обучающих

ся

человек 31

11785004300500

009007100

Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов

До 3 лет

значение 

формы не 

указано

количество 

обучающих

ся

100руб/день

Нормативный правовой акт

76

107

вид принявший орган дата номер наименование

5% общего объёма

5

Постановление
Администрация города 

Кировска
12.01.2016 3

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 26.08.2013 №1177 "О 

плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных 

учреждениях города Кировска"

100руб/день

1 2 3 4



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1.Информационное обеспечение по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется Комитетом образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска (далее-

Комитет) и МБДОУ "Детский сад №56".                                                                                                                                          

2. Для получения информации о получении муниципальной 

услуги граждане вправе обратиться в устной форме лично и (или) 

по телефону в Комитет  и (или) в образовательную организацию, 

а также через официальные Интернет-сайты.                                                                                                                     

3. Информирование граждан организуется индивидуально или 

публично в устной, письменной форме, путём размещения 

информации в сети Интернет, в печатных средствах массой 

информации, в справочниках, буклетах, на информационных 

стендах (указателях) и т.п.  

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной 

услуге,является открытой и общедоступной, в том числе о месте 

нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты Комитета  и МБДОУ "Детский сад 

№56", предоставляющего муниципальную услугу.

Информация подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений

Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования  (приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 08.04.2014 №293)

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.04.2011 №806 «Об оценке соответствия качества предоставляемых государственных услуг в сфере 

образования утвержденным областным стандартам качества»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26

Порядок организации обучения по основным образовательным программам дошкольного образования (утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 №1014)

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного  образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 №1155)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»

Постановление администрации города Кировска от 16.09.2011 №1098 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области образования на 

территории муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13.01.2014 №8 «Об утверждении Примерной формы договора об образовании по образовательным  

программам  дошкольного образования»

Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 №131, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации



 1.Индивидуальное устное информирование граждан при личном 

обращении или по телефону осуществляется специалистами 

Комитета и работниками муниципальной дошкольной 

образовательной организации.                                                                               

2. Индивидуальное письменное информирование при обращении 

граждан осуществляется путём почтовых отправлений или по 

электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, 

указанного в почтовом обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).                                                                                                                           

3.Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения.                                                                                           

1. Информация должна содержать следующие сведения: о виде 

и наименовании общеобразовательной организации, о режиме 

работы организации, об адресе и контактных телефонах, о 

перечне направлений деятельности, о перечне документов, 

необходимых для зачисления.                                                                                                                                                           

2. Информационные стенды содержат следующую 

обязательную информацию:                                                               

-перечень документов , представляемых гражданином для 

оформления (зачисления) в дошкольную образовательную 

организацию,                                                                            - 

образец заявления о приёме в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию.

1. Публичное устное информирование осуществляется с 

привлечением средств массовой информации, радио, 

телевидения (СМИ).                                                            

2.Публичное письменное информирование осуществляется путём 

размещения на информационных стендах , в справочниках, 

буклетах, официальных сайтах Комитета и МДБОУ "Детский сад 

№56" информации.                           

Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке отказ в 

приёме обращения для предоставления услуги. Обращение 

(жалоба) может быть подана заявителем, права которого 

нарушены, а также по просьбе заявителя его законным 

представителем в устной или письменной форме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


