УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управление образования Администрации городского окурга
______________________ Стрежевой______________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
местного бюджета, муниципального учреждения)
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Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "ДС .М» 1 "Солнышко" компенсирующего вида юродского округа Стрежевой"______
Виды деятельности муниципального учреждения
_____________________ Образование и наука___________________________________

Вид муниципального учреждения

Бюджетное
(Указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)
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Дата
по сводному
реестру
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31.12.2015
I (0689
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЫ 1ЫХ УСЛУГ
I. Оказание муниципальной услуги

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
(Указывается наименование муниципальной услуги)

1 . Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 3 до 5 ле т: от 5 до 8 лет

_____________

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

№ п/п

1
1

\

Значение показателей качества
1Указатели качества
1Указатели,
муниципальной у с л у г и
характеризуют!! муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год год
й условия
11сказатели, характеризующий
(очередно
оказания
наименован
содержание муниципальной услуги
(2-й год
( 1-й год
й
единица
муниципальной
ие
(наименование по казател я)
планового
планового
измерения
финансов
услуги
показателя
периода)
периода)
ый
(наименование
год)
показателя)
8
7
6
5
2
4
3
11олнота
очная
Адаптированная образовательная
реализации
программа дошкольного образования
адаптирован
ной
образовател
не менее
не менее
не менее
процент
ыюй
95
95
95
программы
дошкольной
о
образования
Доля детей,
в возрасте
о ! 5 до 8
лет.
учавствуюш
их в
городских,
областных.
реогинальн
ы .\

конкурсах.
выставках

процент

не менее
20

не менее
20

не менее
20

2.2. Показатели. ха р а кте р изую щ ие объем м у п и ц и и а л ы 1ой \слу г и:

№ п/п

1 1оказатели. характеризующий
сод ержа н 11 е муз 1и ц 11пал ы Iо й услуг 11
(наименование показателя)

2

1

Адаптированная образова телыш
программа дошкольного образования

2

1 1 оказатели,
характеризуют!!
й условия
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)
3

очная

1 1оказатель обьема
му ниципалыюй уелуз и

Значение показателя обьема
муниципальной услути

2 0
16 год 2 0 17 год
наименован
( I -п год
единица (очередно
ие
й
планового
измерения
показазеля
финансов
периода)
ый
4
5
6
7
Число
воспитанник человек
96
96
ов

год
(2 -й год
планово!о
периода)
8

96

Доиусзимые (возможные) отклонения от установленных показателен обьема му ж ни шальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процента)
10
3. Порядок оказания муниципальном услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услхти:
Федеральный закон от 0 6 .10.2013 Л** 131-Ф 3" 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
обраювапия от 31.01.2013 Л» -13 «Об утверждении Сзандарза качества муниципальной услуги "Предоставление общедоступного
бесила! ного дошкольного образования на территории городского окруза Стрсжевой"_________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
. Размещение информации о муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях в cent Интернет на еайзе
Управления образования Администрации
городского округа Стрсжевой. образовательного
учреждения:

Состав разметаемой (доводимой)
IJ еоотвез'сз вии е требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» ни.
9.10
В еоотвезствни со ст. 29 Федерального
закона оз 29 декабря 2012 i . .N1* 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
2. Размещение информации на информационных В соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 Л»
стендах муниципального бюджетного
2300-1 «О защи те прав иозребителей» нп.
дошкольного образовательного учреждения
9.10
В еоозвс 1 С1 вии со ст. 29 Федерального
закона оз 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

Частота обновления информации

1

о мере необходимости, но ие реже
чем раз в год

11

11

о мере необходимос ти, но не реже
чем раз в год

•1. Оплата муниципальной у слу ги:
3 . 1 . 1 1 ормативиые правовые акты, устанавливающие размер плазы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший
орган
*■>

дата

помер

3

4

наименование

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
аименование соеiавдяющей муниципальной
услуги, в оз ношении ко юрой установлена плаза
(цена, тариф)
11

Реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования

——— |0Л
,очеРслиоП
финансовый год)

20

17 год (очередной
финансовый год)

2 0

18 год (очередной
финансовый год)

I
2. Оказание муниципальной услуги

ТРЕБОВАНИЯ К О КАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х У С Л У Г

Присмотр и уход___________________________________________
(Указывается наименование муниципальной услуги)

1.

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические липа с ограниченными возможностями здоровья

2 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатели качества
муниципальной услуги
Показатели,
Показатели, характеризующий
характеризующий условия
оказания муниципальной
содержание му ни ципалытой
услуги (наименование показателя)
услуги (наименование
показателя)

К» п/п

1

2

Значение показателей качества
муниципальной v :луги
20 16 год
20 17 год
20 18 год

наименование
показателя

единица
измерения

(очередном
финансовый
год)

(1-й гол
планового
периода)

(2-й год планового
периода)

4

5

6

7

8

процент

не менее (О

не менее 65

нс менее 65

процент

нс менее 20

нс менее 20

не менее 20

3

Доля дней,
проведенных
детьми й группах
(КЗМ )
1

очная

Присмотр и уход

Доля детей не
болеющих а
течении года
(индекс здоровья)

2 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатели.
1Указатели, характ еризуюшм й
содержание муниципальной

характеризующий условия
оказания муниципалыюй
услуги (наименование
уед ут (наименование показателя)

.Ye п/п

показателя)
2

!

наименование
показателя

единица
измерения

4

5

3
Число

очная

Присмотр и уход

1

Значение показатели обьема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуг и

20 16 год
(ОЧС|1С.и<ОЙ
(||К11ЛКСОПЫЙ
год)
6
96

человек

воспитанников

20 17 год
(1 -н год
планового
периода)

20 18 год
(2-й гол планового
периода)

7

8

96

96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, о пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

|

№

I

2 Порядок оказания муницип;1лмюй услуг и
2 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Прикат Управления образонания Л'е 43 от 2 1 01 2012 года «Об утиерждонии Стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрсжевой*______________________________________________________________
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)
3.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования
1 Размещение информации о муниципальных U соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации
от 07 02 1992 А* 2300-1 «О защите прав
бюджетных дошкольных образовательных
потребителей» ап 9.10
учреждениях в сети Интернет на сайте
В соответствии со ст 29 Федерального закона от 29
Управления образования Ллминистраими
декабря 2012 1 As 273-ФЗ «Об образовании в
городского округл Стрсжевой.
Российской Федерации»
обраюиатсльного учреждения.
2 Размещение информации на
информационных стендах муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения

Частота обновления информации

По мере необходимости, но нс реже чем раз в гол

В соответствии с требованиями Закона Российский
Федерации от 07.02 1992 As 2300-1 «О защите прав
потребителей» ни. 9.10
В соответствии со ст 29 Федерального закона от 29

По мере необходимости, но нс реже чем раз в год

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
-I Оплата муниципальной услуги
‘I I Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления
По [)мгшшнмй цранолой акт
(ШЛ
1

примявший
орган
т

лата

номер

наименование

3

4

5

4 2 Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена
плата (пена, тариф 1

Присмотр н уход

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб

20

16
гол(очередной
финансовый гол)

20

17 год(очередной
финансовый гол)

20

18

год (очередной финансовый
год)

3

КО Н Т Р О Л Ь з л И С П О Л Н Е Н И Е М М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О З А Д А Н И Я И Г Р Е Ш В А Н И Я К О Т Ч Е Т Н О С Т И

I

Порядок контроля ча исполнением муниципального задания:

I

I Основания лля досрочного прекращения пмнолнснии муниципального задании

Ликвидация образовательного учреждения.аннулированне лицензии на право веления 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
Органы, осуществляющие контроль за выполнением

Форма контроля

Периодичность

1

2

3

В соответствии с планом работы Учреждения

Руководитель учреждения

муниципального задания

Внутренний
1 И холе реализации плана внутрисаловскою
коз 11 роля учрежден ия.
2 по обращениям (жалобам) граждан

Внешний:
1. М ониторинг значений показателей оценки
качества муниципальной услуги.
2 Плановые проверки деятельности
учреждения, выявление и устранение
нарушений нрав воспитанников, их родителей

Ежеквартально
в соответствии с планом работы Управления
образования Администрации юродскою округа

Управление образования Администрации городского округа

Стрежевон

Сгрежевой

( ьтконных представителей) на образование
3 Рассмотрение, принятие решений и

по мерс поступления обращений

подготовку ответов на обращения [раждан.
содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных дни

2

Требования к отчетности о выполнении муниципальною задания

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 15 марта очередного финансового года_______________________________________________________________________________ __________________________
2 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_______________________________________________________________________________ __

Муниципальные задания и озчезы об и \ исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются в срок до 15
февраля текущею тола на официальном сайте Управления образования Администрации i ородското округа (Трежовон 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.________________________________________________________________

