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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района»
на 2016 год
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
1.
Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
по базовому
образования».
(отраслевому)
перечню
2.
Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 8 лет
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

11784000301000301001100

Показатель качества муниципальной услуги

Значения показателей
качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги
Содержание
услуги 1

1

2

000000000000530144211784000301000301001100101

не указано

Содержание
услуги 2

3
не указано

Содержание
услуги 3

4
От 3 до 8 лет

Условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Условия
(формы)
оказания
услуги 2
6

наименование
показателя

7
Обеспеченность
потребителей услугой в
микрорайоне
Доля воспитанников
учреждения, принимающих
участие в мероприятиях
муниципальных
образовательных целевых
программ
Укомплектованность
кадрами
Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшее образование
Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшую категорию
Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую категорию
Доля педагогических
работников, прошедших за
последние 5 лет курсовую
подготовку (в объеме не
менее 72 часов с
получением свидетельства
о повышении
квалификации)
Количество педагогов –

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимено код
вание

Текущий
финансовый год
2016

реестров
ой
записи

8

9

10

%

744

90

%

744

0

%

744

100

%

744

17

%

744

%

744

60

%

744

90

человек

792

7

0

участников конкурсов
Количество обоснованных
жалоб
Доля родительской
общественности,
удовлетворенная качеством
образовательной услуги
Количество пропусков в
год 1 ребенком
Количество пропусков по
болезни в год 1 ребенком

Единиц в
год

642
1

0

%

744

85

Детодень
Детодень

540
1
540
1

50
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______________

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание
услуги 1

1
2
0000000 не указано
0000053
0144211
7870003
0030010
1005101
101

Содержание
услуги 2

3
не указано

Содержание
услуги 3

4
От 3 до 8 лет

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги 1
5
Очная

Условия
(формы)
оказания
услуги 2
6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значения показателя
объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
Текущий
финансовый год
2016

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Текущий
финансовый год
2016

3.2.

10

13

наимен
единица
ование измерения по
показа
ОКЕИ
теля наимен
ование
код
7
Число
обуча
ющих
ся

8
человек

9
792

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Администрация
Надеждинского
муниципального района

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
27.11.2015
№ 423

наименование
5
О Порядке формирования
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений
Надеждинского муниципального
района и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Приморского края от 13 августа 2013г. №243-КЗ «Об образовании в Приморском крае»
САНПИН 2.4.1. 3049-13 «САНИТАРНО-ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Официальный сайт учреждения

В соответствии с действующим законодательством

Отчет о самообследовании
Средства массовой информации
Информационные стенды в учреждении

В соответствии с утвержденной структурой
Информация о значимых мероприятиях
- режим работы учреждения;
- календарный график;
- расписание НОД;
- копии учредительных документов;
- контактная информация учреждения, вышестоящих
организаций;
- перечень муниципальных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения.
В соответствии с годовым планом работы

Родительские собрания

Частота обновления информации
По мере обновления информации, не реже
1 раза в неделю
1 раз в год
Не реже 1 раза в квартал
По мере обновления информации, не реже
1 раза в год

Не реже 1 раза в квартал

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1.1. Сокращение спроса на муниципальную услугу;
1.2. Нарушение установленных муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условий
и порядка исполнения муниципального задания;
1.3. Ликвидация или реорганизация учреждения;
1.4. Иные случаи, закрепленные законодательством в сфере образования.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не
позднее, чем за 60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые
акты, на основании которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных
ассигнований бюджета Надеждинского муниципального района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания.
2. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: данная муниципальная услуга оказывается бесплатно.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
1.
2.

4.
4.1.

Комплексная проверка
Камеральная проверка
отчетности

Периодичность
В соответствии с планом
По мере поступления отчетности,
не реже 4 раз в год

органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
Управление образования администрации Надеждинского муниципального района
Управление образования администрации Надеждинского муниципального района

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма
За первое полугодие и 9 месяцев (квартальный отчет об исполнении
муниципального задания)
Годовой отчет об исполнении муниципального задания

Сроки предоставления
Не позднее15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Не позднее 30 января очередного финансового года

