УТИЕРЖДЛЮ
Руководитель
Управление образования Администрации городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета,
муинициал иного учреждения)

начальник

(подпись)

(расшифровка подписи)

31_____ декабря

м у

1111 in 111а л ы к м - : зада inn: л«

20 _1_5_ г.

2»

на 20 16 год и на плановый период 20 17

и 20 18 голов

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

11аименование муниципального учреждения _____ Муниципальное лот килы юс обратоиателыiое
учреждение "ДС Х» 12 "Семицветик" комбиниронанного вида юродского окр\та Сгрежеиои"______
Виды деятельности муниципального учреждения
_________________________________ Образование и наука___________________________

Вид муниципального учреждения

AM Довгань

____________ _

(должность)

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

I ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
I Оказание муниципальной услуги

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

I Категории потребителей муниципальной уедут и
Физические липа от 2 мес до 1,5 лет, oi 1,5 лет до 3 дет, от 3 до 5 лет, от 5 до Xлет________________

2 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/и

1

1

11оказатели. характери туюший
содержание муниципальной
услуги(наименование
показателя)
~>

Образовательная программа
дошкольного образования

Показатели,
характеризующий
условия ока шипя
муниципальной услуги
(наименование
показателя)
3

очная

1Указатели качества
муниципальной услуги

'Значение показателей качества
муниципальной
20 _18_ год
20 17 год
20 16 год
у с л у г и

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
фмиянсоимй
год)

4

3

б

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

процент

не менее 40

не менее 40

не менее 40

процен I

не менее 95

не менее 95

не менее 95

пропей I

не менее 20

нс менее 20

не менее 20

1(олнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования
Доля детей, в
возрасте от 3 до 8
лет,
учавствуюших в
городских,
областных.
реогинадьных
конкурсах.
выставках
11однота
реализации
адаптированной
образовательной
программы

(1-й год
планового
периода)
7______

(2-й год планового
периода)

8______

Л О Ш К О Д Ы 101 о

2

Адаптированная образовательная
программа дошкольного
образования

очная

Доля детей, в
возрасте от 5 до 8
лет.
учавствуюших в
городских,
областных.
реогинадьных
конкурсах.
выставках

2 2 11ока та iели, чарам сри т\ юшие объем му ниципальной ve.i\ i и

1Указатели. характеризующий
содержаппе муниципальной
услуги (наименование
показателя)

11ока га гели,
.характеризующий
условия оказания
муниципальной услуги
(наименование
пока га геля)

1

О

3

1

Образовательная npoi рамма
лошколыкн о обра гонания

2

Адаптированная образова 1ельная
программа дош кольного
образования

№ п/и

11ока та гель обьсма
.мупицнпалыюй услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

4

5

20 16 год
(очередной
финансовый
юл)
6

20 !7 год
( 1-Й ГОД
планового
периода)
7

20 18 i-од
(2-й год нданоно! о
периода)
S

очпля

Число
иоешмлнмнкон

человек

195

195

195

очная

Число
воспитанников

человек

25

25

25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пока газелей объема муниципал.ной услуги, в пределах коюрых
муниципальное тачание счнтае 1ея выполненным (н р о н е т о в )
|
10
|
3

11орялок ока шипя муниципальной \с д \ти

3

I Нормативные правовые а к т . perулируюшие иоря.чок оказания муницнна:н>ной \e.isi и

Федеральный чакон oi ()(■> 11/ 2D I 3 № I 3 I -r|)'3 " Об общих и pm щи пах opi анп пиши орг аион мее т о г о самоуправления в Российской Фелерапии".
Федеральный чакон oi 29 12 2012 № 27.3-ФЗ " Об обра гованип в Российской Федерации". приказ Управления обрачования си 31.01 2013 № 4 3 «Об
утверждении Стандарта качества му ниципадытой услуги "11рслосзаиление обшедосгу пног о бесила ihoi о дош кольного обрачования на территории
городского округа С грежевой"________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и лага нормативною правового акта)
3 2 Порядок информирования п о 1 еппиал 1>ных погребителей муниципальной селчт и
Способ информирования
I Ратмсшснне информации о
м\ нпнппальных бюджет пых дошкольных
обраюнн 1с. 1ьных учреждениях в с е т
lltiiерне 1 па сайте Управления образования
Администрации ю родскою окру га
С фежевой, образовательною учреждения.

Состав ратмещаемой (доводимой) информации
13 спот ве гс гвни с 1 реоованиямн закона госеиискОн
Федерации oi 07 02 1992 .\1» 2500-1 «О танине прав
по 1ребигелей»- ни 9 .1о
В СООГНС1 С1 ВНН со ci 29 Федерад|»пою такона oi 29
декабря 2012 i №• 273-tl>3 «Об обра тованпп в
Российской Федерации»

2 Ра)мешение информации на
информационных стендах муниципальною
бюджетпого дош кольною образовательного
учреждения

В соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 07 02 1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп 9,10
В соот вс 1 с 1 ни и со с 1 29 Ф едеральною такона oi 29
декабря 2012 i № 273-ФЗ »Об образовании в
Российской Федерации»

Частота обновления информации

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

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

4 Оплата муниципальной услуч и
4 1 1ктрмативные правовые акты, устанавливающ ие размер пла па (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
По тмативный правовой а м
нпл

принявший
opi ан

1

Л

дата

номер

наименование

4

5

4 2 Среднегодовой размер плана ( цены, тарифа)

1(анменонание составляющей
ммпшипа.Т 1.ной уедут и. в опю ш еппи
контрой установлена плата (цена, ктрпф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб
20

16

ю д (очередной

(|)инансов).1Й 1 од)
1\ЧЫИ КШИЯ ОСНОВНОМ ООШСоГфЛНЖЛК’ЛЬНОЙ
npoi рлммы лож колы кл о обра ижлния

I

2о_17— ю л (очередной
финансовый ю д)

20

1S

ю д (очередной финансовый
гол)

I ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х У С Л У Г
2 Оказание муниципальной услуги

Присмотр и уход___________________________________________

(Указывается наименование муниципальной услуги)
I Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 2 мес до 1.3 лет, от 1.3 лет до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 8 лет

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

Показатели качества
муниципальной услуги
Показатели,
характеризующий условия

Показатели, характеризующий
№ п/п

1

содержание муниципальной
услуги (наименование показателя)

оказания муниципальной
услуги(наименование
показателя)

2

3

наименование
показателя

единица
измерения

(очерствей
финансовый
гол)

(1 -й гол
планового
периоля)

(2-й год планового
периода)

5

6

7

8

процент

не менее 65

нс менее 65

не менее 65

процент

не менее 20

не менее 20

нс менее 20

4
Доля дней,
происленных
детьми в группах
(Ю М )

1

очная

Присмотр н уход

Доля детей не
болеющих в
течении года
(индекс здоровья)

2 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатели,
Показатели, характеризующий
характеризующий условия
содержание му н ини пал ькой
оказания муниципальной
услуги (наимснопанис показателя)
услуги(наименование
показателя)

Xs н/ц

2

1
1

1Указатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

4

5

3

Присмотр и уход

очная

'Значение показателя объема
муниципальной услуги

Ч нсло
воспитанников

20 16 год
(очередной
финансовый
юл)
6

20 17 гол
(1-Й ГИЛ
планового
периода)
7

220

человек

20 _18_ год
(2-Г< гол такового
периода!
8

220

220

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
Приказ Управления образования As 43 от 31 01 2013 гола «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Сгрежевон"______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
3 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной уедут
Способ информирования
1 Размещение информации о муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях а сети Интернет на сайте
Управления образования Администрации

Частота обновления информации

Состав размещаемой (доводимой) информации
1) соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 07 02 1992 X» 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп 9,10
(3 cool ветстаии со ст 29 Федерального закона от 29

городского округа Стрежевой.
образовательного учрежленн я,

декабря 2012 г Хг 273-Ф‘З «Об образовании и
Росси йской Федерации»

2 Размещение информации на
информационных стендах муниципальною
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения

13 соответствии с требованиями 'Закона Российской
Федерации oi 07 02 1992 Xs 23(10-1 «О защип- нрав
потребителей» ип 9.10
13 соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. X» 273-ФЗ «Об образовании в

По мере необходимости, по не реже чем раз в год

По мере необходимости, но нс реже чем раз в гол

Российской Федерации»
4
4

Оплата муниципальной услуги:
I Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
По рмнтшшый правовой акт
кил

приняпший
орган

1

лат

номер

наименование

3

4

5

4 2 Среднегодовой размер платы (иены, тарифа):

11вимснокакке составляющей муниципальной
услуги. » отношении которой установлена
плата (пена, тариф)

Присмотр и уход

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

20 _И>__гол (очередной
финансовый гол)

20

17 год (оч средкой
финансовый гол)

20

18

год (очередной финансовый
гол)

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
I. Порядок контроля за исполнением муниципального залипни:
1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Лнкпилаиия обрати шел!, но го учреждения,ампул ироиание лицензии на праао асления образоаатслыюП деятельности но решению суда, исключение муниципальной
услуги из перечня (реесгра) муниципальных услуг.нерераспределсние полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий но оказанию
муниципальной услуги_________________________________________________________________________
_________________ ________ _________________
1.2 Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Внутренний:
1.1) холе реализации плана впутрнсаловского
контроля учреждения.
2 по обращениям (жалобам) граждан
Внешний:
1. Мониторинг значении показа гелей 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 н
подготовку ответов на обращения граждан,
содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

2

3

В соответствии с планом работы Учреждения

Руководитель учреждения

Ежеквартально
в соответствии с планом работы Управления
образования Администрации городского округа
Стрежсвой
но мерс поступления обращений

Управление образования Администрации городского округа
Стрежевой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________ ________________ ___________
2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежсквартальная, годовая______________________________________ _
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным кварталом;_____________
Годовой отчет до 15 марта очередного финансового гола_________________________________________________________•
___________________________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _____________________________________________________________________ __
Муниципальные задания и 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 Администрации городского округа Строковой 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_______________________________________________________________ _____________________________ _____________

