Приложение №11
УТВЕРЖДАЮ
Глава Костомукшского городского округа
_____________________ А.В. Бендикова
"21" августа 2018г.

Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
N 11 от «21» августа 2018 года

1.

Заказчик: администрация Костомукшского городского округа

Исполнитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Берѐзка»
2. Вид деятельности: дошкольное образование
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

11Д4500030030
0301060100

Уника
льный
номер
реестр
овой
запис
и

Возраст
Условия
обучающихс (формы)
я
оказания
услуги

Значение показателя качества услуги
Показатель качества
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для его расчетов)

Виды
Категория
образов потребителей
ательны
х
програм
м

Место
Возраст
Формы
обучени обучающихс образова
я
я
ния

Наименование
показателя

Едини очередной
ца
финансовый
измер 2018 год
ения

первый год
планового
периода
2019

второй год
планового
периода
2020

Не
Обучающиеся за
указано исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не
от 3 до 8 лет очная
указано

Укомплектованность
педагогическими
кадрами
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы

%

100

100

100

Статотчеты,
мониторинги

%

100

100

100

Мониторинг

2

11Д45000300300201061100

Доля родителей
%
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не
Обучающиеся за
указано исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не
от 1 до 3 лет очная
указано

Доля своевременно
устранѐнных
образовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Укомплектованность
педагогическими
кадрами
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
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Аналитические
справки по
результатам
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
Отчеты
образовательного
учреждения об
исполнении
предписаний

85

90

90

%

100

100

100

%

100

100

100

Статотчеты,
мониторинги

%

100

100

100

Мониторинг

%

85

90

90

Аналитические
справки по
результатам
анкетирования
родителей
(законных
представителей)

11Д45000100400301060100

Адапти
рованн
ая
образо
ватель
ная
програ
мма

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не
указано

От 3 до 8
лет

очная

Доля своевременно
устранѐнных
образовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Укомплектованность
педагогическими
кадрами
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
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%

100

100

100

Отчеты
образовательного
учреждения об
исполнении
предписаний

%

100

100

100

Статотчеты,
мониторинги

%

100

100

100

Мониторинг

%

85

90

90

Аналитические
справки по
результатам
анкетирования
родителей
(законных
представителей)

Доля своевременно
%
устранѐнных
образовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

100

100

100

Отчеты
образовательного
учреждения об
исполнении
предписаний

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым
(показателей) на 5 %

1.3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание Условия
муниципальной услуги
(формы)
оказания
услуги
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Виды
Категория
образоват потребителей
ельных
программ

Возраст
обучающихся

Значение показателя объема услуги
Показатель объема
муниципальной услуги

Место
Формы
обучени образования
я

Наименование Едини очередной
показателя
ца
финансовый
измер 2018 год
ения

5

первый год
планового
периода
2019

второй
год
плановог
о
периода
2020

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для его расчетов)

11Д45000300300301060100
11Д45000300300201061100
11Д45000100400301060100

Не
указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не
очная
указано

от 3 до 8 лет

Число
обучающихся

Чел.

137

145

160

Табель
посещаемости

Не
указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не
очная
указано

от 1 до 3 лет

Число
обучающихся

Чел

70

63

48

Табель
посещаемости

Число
обучающихся

Чел

35

34

34

Табель
посещаемости

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм
ма

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не
указано

От 3 до 8
лет

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполнимым (процентов): не более 5 %.
1.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
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1.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия – описание
порядка оказания муниципальной услуги:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006г. №174- ФЗ « О некоммерческих организациях»;
 статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 Постановление администрации от 14.03.2016 г. № 131 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на
территории Костомукшского городского округа (в новой редакции)»;
 Распоряжение администрации Костомукшского городского округа №115 от 16.02.2011г. «Об утверждении Порядка мониторинга и
контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями»;
 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»;
 Постановление администрации Костомукшского городского округа № 534 от 22.05.2015 года «Об утверждении Порядка расходования
субвенций бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки и
социального обслуживания обучающихся с ограниченным возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях
Костомукшского городского округа»;
-Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1506 от 10.12.2015 г. «О предоставлении льгот по оплате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа, взимаемой с родителей (законных представителей) в
новой редакции».
-Постановление администрации Костомукшского городского округа № 666 от 13.09.2016 г. «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа»
 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 23.09.2016г. № 693«Об утверждении Порядка составления и
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»;
 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении;
 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 05.02.2018г. №89 «Об установлении муниципального норматива
финансирования в муниципальных образовательных дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2018год»
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 Устав МБДОУ «Берѐзка», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 308 от 10.05.2016 г.
1.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о
муниципальных учреждениях: bus.gov.ru

Муниципальное задание

1 раз в год

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения
информации о муниципальных учреждениях:

Муниципальное задание

1 раз в год

сайт МБДОУ http://berezkacad.ru/

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе: нет
1.5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет
1.5.2. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги
-

Цена (тариф), руб.
0

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. 1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
2. 2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:
2.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Присмотр и уход
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Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

11785001100500006008
100

11785001100300006003100

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Виды
образовате
льных
программ

Категория
потребителе
й

Не указано физические
лица за
исключение
м льготных
категорий

Не указано физические
лица за
исключение
м льготных
категорий

Место
обучения

Условия
(формы)
оказания
услуги
Возраст
Формы
обучающихс образования
я

Не указано от 3 до 8 лет

Не указано До 3 лет

очная

очная

Значение показателя качества услуги
Показатель качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

очередной
финансовы
й
2018 год

первый год
планового
периода
2019

второй год
планового
периода
2020

Выполнение
%
натуральных норм
питания
Выполнение плана
%
посещаемости
Доля родителей
%
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

100

100

100

Статотчеты

55

57

60

80

90

90

Укомплектованность
педагогическими
кадрами
Выполнение
натуральных норм
питания

%

100

100

100

Табель
посещаемости
Аналитические
справки по
результатам
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
Статотчеты,
мониторинги

%

100

100

100

статотчеты

Выполнение плана
посещаемости

%

53

55

57

Табель
посещаемости

9

Едини
ца
измер
ения

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для его расчетов)

Доля родителей
%
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Укомплектованность
%
педагогическими
кадрами
Не указано Физические Не указано От 3 лет до 8 очная
лет
лица

11785005000300006005100

льготных
категорий,
определяем
ых
учредителе
м

анкетирование

80

90

90

100

100

100

Статотчеты,
мониторинги

Выполнение
натуральных норм
питания

%

100

100

100

Статотчеты

Выполнение плана
посещаемости

%

53

55

57

Табель
посещаемости

Доля родителей
%
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Укомплектованность
педагогическими
кадрами

%

80

90

90

100

100

100

Аналитические
справки по
результатам
анкетирования
родителей
(законных
представителей)
Статотчеты,
мониторинги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполнимым (процентов): не более 5 %
2.2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: Присмотр и уход
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Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

11785005000300006
005100

117850011
005000060
08100

117850011
003000060
03100

Уникальный
номер
реестровой
записи

Виды
образовате
льных
программ

Категория
потребителей

Не указано

физические Не указано очная
лица за
исключением
льготных
категорий
физические Не указано очная
лица за
исключением
льготных
категорий
От 3 до 8
Обучающиес Не указано
лет
яс

Не указано

Адаптиро
ванная
образоват
ельная
программ
а

Место
обучения

Условия
(формы)
оказания
услуги

Возраст
обучающихся

Значение показателя объема услуги
Показатель объема
муниципальной услуги

Формы
образования

Наименование Единица очередной
показателя
измерени финансовы
я
й
2018 год
от 3 до 8 лет

Число
обучающихся

Чел.

137

первый
год
плановог
о
периода
2019
145

до 3 лет

Число
обучающихся

чел

70

Число
обучающихся

чел

35

очная

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для его расчетов)

второй год
планового
периода
2020

160

Табель
посещаемости

63

48

Табель
посещаемости

34

34

ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполнимым (процентов): не более 5 %
2.3. Порядок оказания муниципальной услуги:
2.3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия - описание
порядка оказания муниципальной услуги:
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006г. №174- ФЗ « О некоммерческих организациях»;
 статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 Постановление администрации от 14.03.2016 г. № 131 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на
территории Костомукшского городского округа (в новой редакции)»;
 Распоряжение администрации Костомукшского городского округа №115 от 16.02.2011г. «Об утверждении Порядка мониторинга и
контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями»;
 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»;
 Постановление администрации Костомукшского городского округа № 534 от 22.05.2015 года «Об утверждении Порядка расходования
субвенций бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки и
социального обслуживания обучающихся с ограниченным возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях
Костомукшского городского округа»;
-Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1506 от 10.12.2015 г. «О предоставлении льгот по оплате за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа, взимаемой с родителей (законных представителей) в
новой редакции».
-Постановление администрации Костомукшского городского округа № 666 от 13.09.2016 г. «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа»
 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 23.09.2016г. № 693«Об утверждении Порядка составления и
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»;
 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении;
 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 05.02.2018г. №89 «Об установлении муниципального норматива
финансирования в муниципальных образовательных дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2018год»
 Устав МБДОУ «Берѐзка», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 308 от 10.05.2016 г.
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2.3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

Способ информирования

Состав размещаемой
информации

Частота
обновления
информации

1

2

3

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о
муниципальных учреждениях: bus.gov.ru

Муниципальное задание

1 раз в год

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о
муниципальных учреждениях: сайт МБДОУ http://berezkacad.ru/

Муниципальное задание

1 раз в год

2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:
2.4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
 Постановление администрации Костомукшского городского округа № 695 от 23.09.2016 г. «Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа».
2.4.2. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Цена (тариф), руб. задень
посещения
185 руб.

Цена (тариф) за день
непосещения
85 руб.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
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Формы контроля
Публикация муниципального задания на официальном сайте для
размещения информации о муниципальных учреждениях: bus.gov.ru
Фактический (выездной)
Текущий, в том числе: Выездная проверка готовности к учебному году
(использование имущества), акты и предписания надзорных органов

Структурное подразделение,
осуществляющее контроль за
Периодичность
выполнением муниципального
задания
1 раз в год (при формировании Управление образования
муниципального задания)
По обоснованным жалобам
Управление образования
Управление образования
Ежеквартально, ежегодно

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
 Ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность и другие основания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
 квартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев).
 Годовой отчет.
2.2. Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания:
 Квартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) – в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом.
 Годовой отчет – до 15 января года, следующего за отчетным годом.
2.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период.

Качество муниципальной услуги (работ)
Объемы муниципальной услуги (работ)

3.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет
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Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
 В случае внесение изменения в нормативные правовые акты, на оказание которых было сформировано муниципальное задание, а также
принятия решения об изменении показателей задания, формируется новое муниципальное задание.
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