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Наименование муниципального  учреждения 
Коды

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. 
Мурманска прогимназия № 24

Форма по
ОКУД

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения Дата

Образование и наука по
сводному

реестру

Вид муниципального учреждения  По ОКВЭД
80.10.1;
80.10.2

Бюджетное учреждение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах



РАЗДЕЛ 1

Уникальный
номер по

110250
1. Наименование муниципальной услуги 

базовому
(отраслевому)

Присмотр и уход перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

3. Физические лица до 18 лет

4. Физические лица от 1,5 до 3 лет

5. Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет

6. Физические лица от 3 до 5 лет

7. Физические лица от 5 до 7 лет

8. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества

муниципальной услуги 

Наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ 2016 (очередной финансовый год)
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1102500000000
0001007100

Осуществление
присмотра и ухода

за детьми
очная

Доля родителей (законных 
представителей) детей, 
воспользовавшихся правом на 
освобождение от родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, от общей численности 
родителей (законных 
представителей), имеющих 
указанное право

Процент 744 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным 
(процентов) 0,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

Наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
2016 (очередной
финансовый год)

2016 (очередной
финансовый год)

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1102500000000
0001007100

Осуществление
присмотра и ухода

за детьми
очная Число обучающихся Человек 792 2.00 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 0,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация города
Мурманска

09.07.2015 1859 "Об установлении фиксированных
тарифов на услуги по присмотру и
уходу за детьми в муниципальных

бюджетных и муниципальных
автономных образовательных

учреждениях города Мурманска,
реализующих основную

образовательную программу
дошкольного образования

(размера родительской платы)"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

2. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 
06.10.1999
3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Официальный сайт образовательного учреждения
График приема граждан, информация реализуемых

программ,информация о напрвлениях МБОУ , годовой план работы,
правила приема в МБОУ

в течение года

Объявления Информация о ходе предоставления услуг по мере необходимости

Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению услуг по мере необходимости

Родительские собрания в ОУ Информация о ходе предоставления услуг раз в квартал

РАЗДЕЛ 2

Уникальный
номер по

110010
1. Наименование муниципальной услуги 

базовому
(отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

3. Физические лица от 1,5 до 3 лет

4. Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет

5. Физические лица от 3 до 5 лет

6. Физические лица от 5 до 7 лет

7. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества

муниципальной услуги 

Наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)

Образовательные
программы общего

образования

Стандарты и
требования

-
Cправочник

форм (условий)
оказания услуги

-
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1100100010010
0001002100

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

- очная -

Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
полном объёме

Процент 744 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным 
(процентов) 0,00



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

Наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ 2016 (очередной
финансовый год)

2016 (очередной
финансовый год)

Образовательные
программы общего

образования

Стандарты и
требования

-
Cправочник

форм (условий)
оказания услуги

-
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1100100010010
0001002100

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

- очная - Число обучающихся Человек 792 48.00 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 0,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация города
Мурманска

09.07.2015 1859 "Об установлении фиксированных
тарифов на услуги по присмотру и
уходу за детьми в муниципальных

бюджетных и муниципальных
автономных образовательных

учреждениях города Мурманска,
реализующих основную

образовательную программу
дошкольного образования

(размера родительской платы)"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

2. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 
06.10.1999
3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт образовательного учреждения
График приема граждан, информация реализуемых

программ,информация о напрвлениях МБОУ , годовой план работы,
правила приема в МБОУ

в течение года

Объявления Информация о ходе предоставления услуг по мере необходимости

Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению услуг по мере необходимости

Родительские собрания в ОУ Информация о ходе предоставления услуг раз в квартал

РАЗДЕЛ 3

Уникальный
номер по

110020
1. Наименование муниципальной услуги 

базовому
(отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

1. Физические лица

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

3. Физические лица с девиантным поведением

4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества

муниципальной услуги 

Наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)

Образовательные
программы общего

образования

Стандарты и
требования

-
Cправочник

форм (условий)
оказания услуги

-
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1100200020010
0001000100

Образовательная
программа

начального общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

- очная -

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

Процент 744 100.00

1100200020010
0001000100

Образовательная
программа

начального общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

- очная -

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

Процент 744 100.00

1100200020010
0001000100

Образовательная
программа

начального общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

- очная -

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 744 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание считается выполненным 
(процентов) 0,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

Наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ 2016 (очередной
финансовый год)

2016 (очередной
финансовый год)

Образовательные
программы общего

образования

Стандарты и
требования

-
Cправочник

форм (условий)
оказания услуги

-
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1100200020010
0001000100

Образовательная
программа

начального общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

- очная - Число обучающихся Человек 792 213.30 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 0,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003

2. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 
06.10.1999
3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт образовательного учреждения
График приема граждан, информация реализуемых

программ,информация о напрвлениях МБОУ , годовой план работы,
правила приема в МБОУ

в течение года

Объявления Информация о ходе предоставления услуг по мере необходимости

Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению услуг по мере необходимости

Родительские собрания в ОУ Информация о ходе предоставления услуг раз в квартал

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Исключение работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
Реорганизация (ликвидация) государственного учреждения
Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии
Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Комитет по образованию АГМ рассматривает отчет о выполнении муниципального задания на предмет: а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета: б) 
достоверности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг
в отчетном году. Комитет по образованию АГМ  города Мурманска имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
выполнением муниципального

задания



1 2 3
Отчет учреждения ежеквартально Комитет 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

в течении 10 рабочих дней после окончания отчетного квартала и предварительный отчет за текущий финансовый год в соответствии со сроками, установленными органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями" отчет об исполнении муниципального задания предоставляются в структурные подразделения 
комитета по образованию АГМ.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Средства субсидии, не использованные в текущем финансовом году муниципальным учреждением в связи с выполнением муниципального задания не в полном объеме или 
уменьшением органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, объема муниципального задания, подлежат возврату в бюджет муниципального образования город 
Мурманск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации города Мурманска и Соглашением


