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Заказчик; Администрация Петрозаводского городского округа н лице комитета социального развития

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 70 "Цветиксемицветик"
Вид деятельности муниципального учреждения: 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Наименование 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 услуги:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
3.2.1 Объем муниципальной услуги в стоимостных показателях определен с учетом исполнения муниципального задания в стоимостных и количественных показателях в размере 100
процентов. Дополнительный объем средств доводится до учреждения при выполнении муниципального задания не менее 98 процентов, а также после доведения нераспределенного
резерва из бюджета Республики Карелия средств субвенций на исполнение данных государственных полномочий

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия-описание порядка оказания муниципальной услуги:
- о т 06.10.2003 131 -фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
- о т 20.12.2013 I755-3PK Об образовании
-от29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услути:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

I

2

Частота обновления информации
3

1. Информационные стенды в учреждении

Информация об учреждении, предоставляемых услугах

По мере необходимости

2. сайт МДОУ " Детский сад №70 "Цветик-семицветик" http://sad-70.ru/

Информация об учреждении, предоставляемых услугах

По мере необходимости

3. Сайт администрации Петрозаводского городского округа http:

Информация об учреждении, предоставляемых услугах

По мере необходимости

//www.petrozavodsk-mo. ru
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4. Официальный сайт РФ www.bus.gov.ru

Сведения об учреждении и электронные копии

В соответствии с порядком предоставления

документов в соответствии с требованиями к порядку

информации государственным (муниципальным)

формирования структурированной информации об

учреждением, ее размещения на официальном сайте

учреждении и электронных копий документов,

в сети Интернет и ведения указанного сайта,

размещаемых на официальном сайте в сети Интернет,

утвержденным приказом Министерства финансов РФ

утвержденных приказом Федерального казначейства

от 2 1 . 0 7 . 2 0 1 1 № 8 6 н

(Казначейство России) от 15.02.2012 № 72

5. Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе:
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные цены(тарифы), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Наименование

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

1

2

3

4

5

нет

нет

нет

нет
5.2. Значения предельных цен(тарифов):

Цена (тариф), руб.

Наименование муниципальной услуги

нет

I. нет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Периодичность

Формы контроля

Структурное подразделение, осуществляющее
контроль за выполнением муниципального задания

3

2

1

Управление образования комитета социального

ежеквартально, ежегодно

1. Текущий, в том числе:
- выездная проверка готовности к учебному году; - использование

развития Администрации Петрозаводского

имущества (имущественного комплекса); - акты и предписания

городского округа

надзорных органов, выездная проверка ; - отчет формы 85-к

Управление образования комитета социального

по обоснованным жалобам

2. Фактический (выездной)

развития Администрации Петрозаводского
городского округа

2. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения задания:
-ликвидация учреждения осуществляется на основании и в предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от
31.12.2010 № 4605 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Петрозаводского городского округа»
-окончание срока государственной аккредитации, лишение Учреждения государственной аккредитации осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-приостановление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-реорганизация учреждения осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Петрозаводского городского
округа от 31.12.2010 № 4605 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Петрозаводского городского округа»
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально
3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом
3.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:
в срок до 5 декабря предоставлять предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
нет
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на оказании которых было сформировано муниципальное задание, а также принятия решения об изменении показателей
задания, формируется новое муниципальное задание.

Заместитель председателя комитетаначальник управления образования
комитета социального развития
Администрации
Петрозаводского городского округа
Л.В. Иконникова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник управления финансов и
экономики комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского
округа

И.В. Гридчина
(расшифровка подписи)
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