УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управление образовании Администрации
(наименовании органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
местного бюджета, муу&уйпального учреждения)

начальник

А.М.Довгань

(должность)

(подпись)

31
ММ IИЦИ ПА. II, МОЕ ЗАДА МНЕ ,V«
на 20 16

декабря

20 15

19

юл и на плановый период 20 17

и 20 18 годов

11аименованпе муниципальною учреждения ______ Мущ пищальное дошкольное образовательное
учреждение "ДС X» 1I "Ромашка" комбинированного вида юродского окрчт а Ст реженой"_________

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

Виды деятельности муниципалыюго учреждения
____________________________________Образование и паука

Вид муниципального учреждения

(расшифровка подписи

бюджетное________________________________
(Укатывается вид мушщнпального учреждения
ит базового (отраслевого) перечня)

I ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Оказание муниципальной услуги

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(Указывается наименование муниципальной услуги)

1 Категории потребителей муниципальной услуги
Физические дина от 2 мес до 1.5 лет; от 1,5 дет до 3 лет; от 3 до 5 дет; от 5 до 8 лет__________
2 1кжазатели. характеризующие объем и (иди) качество муниципальной услуги:
2 1 I кжазатели. характеризующие качество муниципальной >слуги:

№ п/п

1

1

Показатели, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (наименование показателя)
2

Образовательная программа
дош кол ы юго образоваш 1Я

1Указатели,
характеризующий
условия оказания
муниципальной услуги
(наименование
пока та 1 едя)
3

очная

! кжазатели качества
муниципальной услуги
наименование
показателя
4
11однота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования
доля детей, в
возрасте от 3 до 8
лет,
учавствуюших в
1 ородекпх.
областных,
реогшшльных
конкурсах,
выставках
11олнота
реализации
адаптированной
образовательной
программы

Значение показателей качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 го, 20 18 го;

единица (очередной
измерения финансовый

(2-й год
планового
периода)

год)

(1 -й год
планового
периода)

5

6

7

8

процент

не менее
95

не менее
95

не менее
95

процент

не менее
40

не менее
40

не менее
40

процент

не менее
95

не менее
95

не менее
95

процент

не менее
20

не менее
20

не менее
20

ДОШКОЛЬНОГО

2

Адаптированная образовательная
программа дошкольного
образования

очная

Доля детей, в
во трас ге от 5 до 8
лег,
учавствуюших в
городских.
областных,
реогинальных
конкурсах,
выставках

2 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ху и/ и

1!оказа1 с.тп. характеризующий
содержание му нииипальной
услуги (наименование показателя)

11оказатели.
характеризующий
условия оказания
муниципальной уеду гн
(наименование
поката теля)

1

2

3

1

Образовательная программа
дош кол ы 1ог о об разоваш iя

очная

2

Адаптированная образовательная
программа дошкольно! о
обраювання

очная

'Значение показателя объема
муниципальной услуги

11оказатедь объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

20 16 год 20 17 го. 20 18 то;
единица
(2-й год
(очередном
( 1-й год
измерения финансовый планового планового
тол)

периода)

периода)

5

6

7

8

Число
воспитанников

человек

256

256

256

Число
воспитанников

человек

29

29

29

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа гелей объема му||||цниалы1оГ| услуги, и пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (npouci11 он)
|
10
|
3. Порядок оказания муниципальном услуги:
3.1. Иорматнннмс ираноные акты, регулирующие порядок оказания .муниципальной услуги:
Федеральный закон or 06 10.2013 .N1’ 131-Ф'З" Об общих принципах организации органо» местного самоуправлении в Российской
Федерации". Федеральный закон oi 20 12 2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации”, приказ Управления образования от
31 01 2013 Х; 43 «Об утверждении Стандарт качества муниципальной услуги "I ]редоета»лепне общедоступного бесплатного
дошкольного образования на icppmopini юродскою округа Сфсжсвой"___________________________________
(наименование, помер и дата нормативного правового акта)
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1 Размещение информации о
муниципальных бюджет ны.х дошкольных
образовательных учреждениях в сети
П терне г на сайте Управления образования
Администрации городского округа
(лрежевой. образовательного учреждения:

Частота обновления информации

Состав разметаемой (доводимой) информации
(3 соответствии с треоованиями закона носспиокои
Федерации oi 07.02.1992 Х у 2300-1 «О защите нрав
потреби 1 елей» ни. 9.10
Н соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г .У» 273-Ф’З «Об образовании в
Росс ийско й Феде рани и»

11о .мере необходимости, но не
реже чем раз в год

В соответствии с требованиями Закона Российской
2 Размещение информации па
информационных стендах муниципального Федерации от 0702.1992 Ху 2300-1 «О защите прав
бюджет ного дошкольного образовательного потребителей» ни 9.10
учреждения
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 i Х у 273-ФЗ «Об образовании в
Росснйско ii Федераши t»

11о мере необходимости, но не
реже чем раз в год

4 Оплат муниципальной услуги
4 1 1(ормативные правовые акты, усганавливаюшне размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

да 1 а

номер

наименование

1

2

3

4

5

4.2 Среднегодовой размер платы (цены, тарифа);

11аи.меноваине составляющей
муниципальной услуги, в отношении которой
установлена плата (цена, тариф)

Реализация основной обшеобраювлтелыюн
программы дошкольною образования

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

20 _16_гол (очередной
финансовый год)

20 _17_год (очередной
финансовый год)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

I
2. Оказание муниципальной услуги

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х У С Л У Г

Присмотр и уход

(Указывается наи.чсмооаиис муинициальной услуги)
I

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 S лет

2 Показатели, характеризующие объем и (или) качсстпо муниципальной услуги
2 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества
муниципальной услуги
20 18 год
20 17 год
20 16 год

Показатели ка ч е с т в а
м у н и ц и п а л ь н о й ус луги

Показатели,
Показатсл и. характеризующий

№

характеризуют» й условия
оказан ия му ни ни пальной
содержание муниципальной
услуги(наименование
услуги (наименование показателя)
показателя)

н/н

2

1

маимемопаннс
показателя

Присмотр и уход

(1*й гол
планового

гол)

периода)

5

6

7

8

пропоит

не менее 65

нс менее 65

не менее 65

процент

не менее 20

не менее 20

не менее 20

А

3

Доля дней,
проведенных
легьмк в группах
(Ю М )
1

(очередной

(|п1нансоаый

единица
измерения

2

( -й гол т а к о в о го
перполз)

очная
Доля детей не
болеющих 8
течении года
(индекс здоровья)

2 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатели,
Показатели, характеризующий
характеризующий успооия
оказания муниципальной
содержание муниципальной
услуги (наименование показа: еля)
услуги(наименование
показателя)

№ н/п

1

2

1

наименование
показателя

единица
измерения

4

5

3
очная

Присмотр и уход

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель обьемп
муниципальной услуги

Число
воспитанником

20 16 год
(0'ICpC.tmlii
финансовый
гол)
6

20 17 год
( I -й гол
планового
периола)
7
285

285

человек

20 18 год
(2-й гол планового
перкола)
8
285

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема муниципальной услуги, а пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
Ю
|
.1 Порядок оказания муниципальной услуги
3 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг и
Приказ Управления образования Л» 43 от 31 01 2013 года «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрсжсвой"______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
3 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1 Размещение информации о муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях вести Интернет на сайк*
Управления образования Администрации
городского округа Стрсжсвой.
образовательного учреждения;
2 Размещение информации на
информационных стендах муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
И соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 07 02 1692 Ле 2300-1 «О тащите прав
потребит елей» пи 0,10

Частота обновления информации

В соответствии со ст 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 1 Л'е 273-ФЧ «Об образовании в
Российской Федерации»

11о мере необходимости, но не реже чем раз в год

В соответствии с требованиями Чакона Российской
Федерации от 07.02.1992 X» 2300-1 «О за ш т с нрав
потребителей» лп. 9,10
В соответствии со ст. 29 Федерального закона ог 29
декабря 2012 г № 273-ФЧ «Об образовании п

По мере необходимости, ко нс реже чем раз в год

Российской Федерации»
•1 О плат муниципальной уедут
■I I Нормативные правовые акты, устанавливающие рагмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Но рматианый правовой акт
вил
1

при мявший
орган
0

лага

номер

наименование

3

■1

5

•I 2 Среднегодовой размер платы (цены, тарифа)

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

Присмотр и уход

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб

20

16 год(очередной
финансовый гол)

20

17 год (очередной
финансовый год)

20

18

год (очередной финансовый
год)

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
I.

Порядок контроля та исполнением муниципал!,нот задания:

1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципал!,нот задания
Ликвидация образовательного учреждения.аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности по решению суда, исключение муниципальной
услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг,перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги____________________________________________________________________________________
1.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Внутренний:
1.13 холе реализации плана внутрнсалонского
контроля учреждении,
2. но обращениям (жалобам) граждан
Внешний:
1. Мониторинг значений показателей опенки
качества муниципальной услуги.
2. Плановые проверки деятельности
учреждения, выявление и устранение
нарушений прав воспитанников, их родителей
(законных представителей) на образование
3. Рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения граждан,
содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муН1ШИпал ыюго задания

2

3

В соответствии с планом работы Учреждения

Руководится ь учрежден ия

Ежеквартально
в соответствии с планом работы Управления
образования Администрации городского округа
ГтрсжсиоП
но мере поступления обращений

Управление образования Администрации городского округа
Стрсжсвой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартальная, головая________________________________________ ____
2-2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным кварталом:_____________
Головой отчет до 15 марта очередного финансового года______________________________________________________ __________ ___________________________
2.3 Иные требования к отчетности о выполнении мунш1И11алыюго задания: _________________________________________________________________________
Муниципальные задания н отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, размешаются в срок до 15
февраля текущего года на официальном сайте Управления образования Админ царапин городского округа Гтрсжсиой и на официальном сайте учреждения.
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

____________________________________________

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Характеристика состояния имущества,
эксплуатируемого муниципальным учреждением.__________________________________________________________________

