УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управление образования Администрации городского округа
____________________ Строковой____________________
(наименование органа, осуществляющего функции
п полномочия учредителя, главного распорядителя средств
местного бюджета, муни^шального учреждения)
начальник_____
/г*
А.М.Довгань
(должность)
(подпись)
расшифровка подписи
_3J_____ декабря
МУ! 1111UI ЦДЛ 1,11()i; ЗАДАМ11К Л»
на 2 0 _1_6 год и на плановый период 2017

II
и 2 0 18 годов

I ^именование муниципального учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "ЦРР Лг» 3 "Петушок" городского округа Сгрежевой"__________________________________

Форма но
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
11о ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения
____________________________________ Образование и наука__________________________________
Вид му ницнналыюго учреждения

бюджетное
(Указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

I. Оказание муниципальной услуги

20 _1_5

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(Указывается наименование муниципальной услуги)

I. Калсгори и потребителей муниципальной услуги
Физические лица or 2 мсс. до 1,5 лет: от 1,5 лет до 3 лег; ол 3 до 5 лег: ол 5 до 8 лет
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услу ги:

№ п/п

1

Значение показателей качества
Показатели качества
Показатели,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
2 0 17
го год
2 0 16 год
Показатели, характеризующий содержание
условия оказания
наименован
муниципальной услуги(наименование
( 1 -й год
(2 -й год
единица (очередной
мун 111 шналыюй услупi
не
показателя)
измерения финансовый планового планового
(наименование
показателя
периода)
периода)
год)
показателя)
2

Обр азо вare; iьная программа до школ ыюго
образования

3
очная

5
4
Полнота
реализации
образовател
Ы1 0 Й
программы процент
дошкольное

6

7

8

не менее
95

не менее
95

не менее
95

не менее
40

не менее
40

не менее
40

0

образовани
я

1

Доля
детей, в
возрасте от
3 до 8 лег,
учавствую
щих в
городских,
областных,
реогинапьи
ых
конкурсах,
выставках

процент

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема
Значение показателя объема
1 1оказатслн.
муииц11 пал ьиой услуги
муш щи пазы юн услуги
характеризующий
Показатели, характеризующий содержание
условия оказания
2 0 16 год
2 0 17
го год
муниципальной услуги (наименование
наименован
муниципальной услуги
единица
(2 -и год
(очередной
(
1
-п
год
показателя)
не
(наименование
измерения финансовый планового планового
показателя
показателя)
год)
периода)
периода)
2
5
7
8
4
6
3
Число
Образовательная программа дошкольного
220
220
220
очная
военптаннп человек
образования
ков

№ н/н

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10
|
3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации", приказ Управления образования от 31.01.2013 №43
«Об утверждении Стандарт качества муниципальной уедут и "1Ipc.ioc цветение общедосту пного бесплатного дошкольного образования на
территории городского округа Строковой"______________________________________________________________ _____________ ______
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
. Размещение информации о
мушшипатьных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях в сети
Интернет на сайте Управления образования
Администрации городского округа
Стрежевой. образовательного учреждения:

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2. Размещение информации на
информационных стендах муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения

13 соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» пи. 9.10
По мере необходимости, но не реже чем
И соответствии со ст . 29 Федерального закона от 29
раз в год
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

В соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» пн. 9.10
По мере необходимости, но не реже чем
В соответствии со ег. 29 Федеральною закона от 29
раз в год
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

4. Оплата муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (ею) установления:
ормативныЛ правовой акт

11

вид
1

принявший
орган
?

дата

номер

наименование

3

4

5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

1 (анмемованпе составляющей
муниципальной услуги, в отношении
которой установлена плата (цена, тариф)

Реал 1папин основной общеобразовательной
ipoi раммы дошкод ьного образов»!шя

1

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
20 16 1 од (очередной
финансовый юд)

20 _[7_год (очередной
финансовый год)

20

18 год (очередной
финансовый год)

I.
2 Оказание муниципальной услуги

ТРЕБОВАНИЯ К О КАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х У С Л У Г

Присмотр и уход___________________________________________

(Указыпается наименование муниципальной услуги)
1

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица от 2 мес до 1.5 лет; от 1.5 лет до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 8 лет

2.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
'Значение показателей качсстра
муниципал ыюй у :луги
20 16 год
20 17 год
20 18 год

Показатели качества
муниципальной услуги
Показатели,
Показатели, характеризующий
X» п/п

характеризующий условия
оказания муниципальной

содержание муниципалыюй
услуги (наименование показателя)

услуги (наимснопание
показателя)

2

3

1

наименование
показателя

елкншш
измерения

(очередной
||||шансоомй
год)

(1-й год
планового
перноля)

(2-й год планового
периода)

4

5

6

7

8

процент

не менее 63

не менее 65

нс менее 63

процент

нс менее 20

не менее 20

нс менее 20

Доля дней,
про поденных
детьми п группах
(Ю М )
1

очная

Присмотр и уход

Доля детей нс
болеющих в
течении гола
(индекс здоровья)

2 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

X» п/п

услуги (наименование
показателя)

2

3

1
1

муниципальной услуги

оказания муниципальной

услуги (наименование показателя)

наимснопание
показателя

единица
измерения

4

5

Число

очная

Присмотр и уход

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема

Показатели.
характеризующий условия

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной

поспнтанникоп

20 16 год
(очередной
||>шншсовый
год)
6

20 17 год
(1-й гол
планового
периода)
7

220

человек

20 18 год
(2-й гад планового
периода)
8
220

220

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное залание считается выполненным (процентов)
I
10
1
3 Порядок оказания муниципальной услуги:
3 1. Нормативные правооыс акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Управления образования № 43 от 31.01.20)3 года «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги 'Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрсжсаой*______________________________________________________ _
(наименование, помер и дата нормативного правового акта)
3

2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Частота обновления информации

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1 Размещение информации о муниципальных И соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации
от 07 02 1992 Хе 2300-1 «О танине прав
бюджетных дошкольных образовательных
потребителей» пп 9.10
учреждениях вести Интернет на сайте
В соответствии со ст 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. Ха 273-ФЗ «Об образовании в

Управления образования Администрации
городского округа Стрсжспой,
образовательного учреждения.

По мере необходимости, но не реже чем раз в год

Российской Федерации»

2. Размещение информации на
информационных стендах муниципального
бюджетного дошкольного образонатсльного
учреждения

В соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 Ха 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9,10
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г Ха 273-ФЗ «Об образовании и

По мерс необходимости, но не реже чем раз в год

Росси йс кой Федероии и»
4 Оплата муниципальной услуги
•I I Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иску, тариф) либо порядок ее (его) установления
Но рмативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

•I 2 Среднегодовой размер платы (пены, тарифа)

Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена
плата (иена, тариф)

Среднегодовой размер платы (иены, тарифа), в руб

20

16

год (очередной

финансовый год)
Присмотр и уход

20

17
год (очередной
финансовый год)

20

18

год (очередной финансовый
год)

3.
I

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Порядок контроля за исполненном муншшмалышго задания:

1 I Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация образовательного учреждения.аннудированне лицензии на право ведения образовательной деятельности по решению суда, исключение муниципальной
услуги из перечня (реестра) мхницнналытых уе.туи 1срераенределенне полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочии по оказанию
муниципальной услуги ____________________

1.2.11орядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Внутренний.
1 В холе реализации плана тшулрнеадовского
контроля учреждения:
2 но обращениям (жалобам 1граждан
Внешний
1 Мониторинг значений показателей опенки
качества муниципальной услуги.
2 Плановые проверки деятельности
учреждения, выявление и устранение
нарушений нрав воспитанников, их родителей
( законных представителей) на образование
3 PaccMoipeinie. принятие решений и
подттвку ответов на обращения граждан,
содержащих жалобы ма решения, действия
(бездействие) должностных лик

2.

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

2

3

13 соответствии с кланом рано гы Учреждения

Руководитель учреждения

Ежеквартально
в соответствии с планом работы Управления
образования Администрации городского округа
Стрежевой
по мерс поступления обращений

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Управление образования Администрации городского округа
Стрежевой

___________________________________________________________________________________________

2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартальная, годовая___________________________________________________

Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным кварталом;_______________

Годовой отчет до IS марта очередною финансового года__________________________________________________________________________________________________________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципальною задания:

______________________________________________________________________________ __

Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, размешаются в срок до 15
февраля текущею года па официальном сайте Управления образования Администрации городского округа Стрежсвой и на официальном сайте учреждения
3 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнениемI муниципальною задания

___________________________________________________

Наличие в о i чем ном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству уедут со стороны кош ротирующих органов Характеристика состояния имущества.
тксилуатируемого му инициальным учреждением________________________________________________________________________________________ _________________

