Приложение 1
к Порядку формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания в отношении муниципальных
учреждений города Лермонтова,
утвержденному постановлением
администрации города Лермонтова
от 22 сентября 2011 г. №_825
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации
города Лермонтова
Е.Н.Кобзева
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств
бюджета
города
Лермонтова
в
отношении
казённого
учреждения/отраслевого
(функционального)
органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя
муниципального бюджетного или автономного учреждения)
«_____» ___________________ ________ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Сказка» города Лермонтова
Ставропольского края____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения города Лермонтова)
На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
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ЧАСТЬ I
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)
РАЗДЕЛ I
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги Дошкольное образование и воспитание детей в условиях муниципального
бюджетного учреждения
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 1,5 до 7 дет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца
измер
ения

Формула расчета

1.

Доступность
качественного

%

отношение
фактического

Значение показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
отчетны текущий очеред 1-й год 2-й год показателя
й
финансо
ной
планов планов (исходные
финанс вый год финан
ого
ого
данные для
овый
2014
совый период период ее расчета)
год
год
а
а
2013
2015
2016
2017
отчет 85-к
79
85
85
85
85
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2.

образования для
населения города
Лермонтова
Информационная
открытость

3

Достижение
целевых
показателей Указов
Президента
Российской
Федерации,
принятых в мае
2012 года
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Отсутствие
предписаний
надзорных органов.

%

%

посещение детей к
списочной
численности
отношение
количества
имеющейся
информации к колву необходимой
отношение
фактический
средней заработной
платы пед.
работников к
средней заработной
плате в
общеобразовательн
ых
организациях

50

100

100

100

100

сайт
учреждения

90

100

100

100

100

отчеты
учреждений

3

3

3

3

3

Акты
проверок

3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник
информации о
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отчетный
текущий
очередной
1-й год
финансовый финансовый финансовый планового
год
год
год
периода
2013
2014
2015
2016

2-й год
планового
периода
2017

значении
показателя

1.

дети до 3 лет

чел.

17

26

18

18

18

Отчет 85-к

2.

дети от 3 до 7
лет
дети туб инф.

чел.

200

209

205

205

205

Отчет 85-к

чел.

-

-

-

-

-

-

дети логопед.
групп

чел.

52

36

45

45

45

Отчет 85-к

3.
4.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями); Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 № 170-ФЗ); Федеральный
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 № 9-ФЗ); Федеральный закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. Федерального Закона от 02.03.2007 № 24-ФЗ);
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 07.02.2011 № 61; Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О Национальной
доктрине образования в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 №
174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного
государственного санитарного от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в
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действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
Способ информирования
п/п
1.
Информационный стенд
возрастной группы

2.

3.

4.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Сведения:
- о режиме работы МБДОУ;
- о реализуемых основных дополнительных
образовательных программах;
- о платных дополнительных образовательных
услугах;
- информационные контактные телефоны;
- рекомендации по воспитанию детей в семье

1 раз в неделю

Официальный сайт
дошкольного
образовательного
учреждения в сети Интернет
Информационный стенд
дошкольного
образовательного
учреждения

Нормативные документы, проведенные
мероприятия, консультационные материалы

В течение двадцати дней со дня
внесения соответствующих
изменений

- Сведения о режиме работы учреждения;
- Учредительно-правовые документы;
- Педагогический состав;
- Состав родительского комитета;
- Сведения о предоставлении образовательных
слуг, в том числе платных

По мере необходимости

Родительские собрания, Дни
открытых дверей

Информация о деятельности ДОУ, о развитии
и воспитании ребенка (тренинги,
консультации, мастер-классы, педагогические

1 раз в квартал
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гостиные и др.)

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ заведующего МБДОУ, приказ начальника отдела образования администрации города Лермонтова, постановление.
Распоряжение главы администрации города Лермонтова
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 15 «Сказка»; отдел образования администрации города Лермонтова
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
Наименование услуги
п/п
1.
Родительская плата
2.
Платные услуги:
- «Логопункт»
3.
Платные услуги:
- «Веселый дельфин»
4.
Платные услуги:
- «Здоровячок»
- «Фиолетовый лес»
- «Звонкие голоса»
- «Неваляшка»
- «Говорящие пальчики»
- «В гостях у сказки»

Цена (тариф), единица измерения
1100 руб.
1000 руб.
700 руб.
350 руб.

7

5.

Платные услуги:
-Группа полного содержания

7265 руб.
ЧАСТЬ II

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ)
РАЗДЕЛ I
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы: мониторинг предоставления услуг;
2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
№
п/
п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Формула
расчета

1.

Укомплектованн
ость кадрами

%

Абсолютный
показатель

2.

Доля
педагогического

%

Численность
педагогов,

Значение показателей качества муниципальной работы

Источник
информации
о значении
отчетный текущий
очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансов финансовы финансовы планового плановог
(исходные
ый год
й год
й год
периода
о
данные для
периода
ее расчета)
Сведения о
90
100
100
100
100
деятельности
дошкольного
образователь
ного
учреждения,
ф № 85-к
Информация
18
20
50
50
50
подготовлен
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состава,
повысившего
квалификацию

3

Удовлетворенно
сть населения
качеством
дошкольного
образования

4

Детская
заболеваемость

повысивших
квалификаци
ю
ДОУх100Д=Ч
исленность
педагогов
%
Количество
удовлетворен
ного
населения
качеством
дошкольного
образования
100У=Количе
ство
опрошенного
населения
Дето
Число дней
-дни пропущенных
по болезни
детьми
ДОУДЗ=Сред
няя
посещаемость
детей в ДОУ

ная на основе
мониторинга

96

100

100

100

100

Информация,
подготовлен
ная на основе
социологичес
кого опроса

5,4

5,0

5,0

5,0

5,0

Сведения о
деятельности
дошкольного
образователь
ного
учреждения,
ф № 85-к

2.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:
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№
п/
п

Наименование
работы (этапа
работы)

Содержание
работы (этапа
работы)

1.

Количество
воспитанников
Количество детодней на 1 ребенка

комплектование

2.

Анализ
заболеваемости

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
271

текущий
финансовы
й год
269

очередной
финансовый
год
260

первый год
планового
периода
260

второй год
планового
периода
260

170

180

180

180

180

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(содержит общие требования к выполнению муниципального задания по всем муниципальным услугам (работам),
включенным в его состав)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
2. Реорганизация дошкольного образовательного учреждения, ликвидация дошкольного образовательного учреждения,
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные
нормативными правовыми документами Российской Федерации
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы контроля

1.

Внутренний контроль

2.

Внешний контроль

Периодичность

Органы администрации города Лермонтова,
осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
В соответствии с планом Заведующий учреждением
графиком
В соответствии с ФЗ от Отдел образования администрации города
26.12.2088 г. № 294-ФЗ «О Лермонтова;

10

защите юридических лиц и Финансовое управление администрации города
индивидуальных
Лермонтова
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
269

1.Количество
воспитанников
2.Замечания
контролирующих органов
3.
Укомплектованность
групп воспитанников
4.
Выполнение
норм
питания
5.
Выполнение плана
посещаемости (число дней
посещения 1 ребенком за
год)
6.
Реализация

Чел.

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год
269

Характеристика
Источник (и)
причин
информации о
отклонения от
фактическом
запланированных
значении
значений
показателя
-

Да-1
Нет-0
%

-

-

-

-

100

100

-

-

%

100

100

-

-

Дето-дни

175

181

-

-

%

100

100

-

Мониторинг
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основных
образовательных
программ
дошкольного
образования с учетом
государственных
требований к структуре
программ

усвоения
основной
программы

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания-нет
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет

