Приложение №1
К постановлению администрации КГО
№ 1573 от 22.12. 2015 г.

Муниципальное задание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка»комбинированного вида
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
1.Наименование муниципальной услуги (работ):

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.2. Присмотр и уход
1.3. Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
1.4. Организация питания обучающихся

2. Потребители муниципальной услуги (работ)
Наименование категории
потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)
очередной финансовый год
2016 г.

Физические лица всего,
в том числе: в возрасте
от 1 года до 3 лет;
от 3 лет до 5 лет
от 5 лет до 7 лет
Физические лица с ОВЗ

первый год планового периода
2017 г.

второй год планового периода
2018 г.

250
46
82
122
33

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работ):
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работ)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной
услуги
очередной
финансовый год
2016 г.

3.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

первый год
планового
периода
2017 г.

второй год
планового
периода
2018 г.

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Обучающиеся в возрасте
от 1 года до 3 лет;
от 3 лет до 5 лет
от 5 лет до 7 лет
охваченные образовательными
программами,
соответствующими ФГОС
дошкольного образования

Процентное
соотношение

Обучающиеся с ОВЗ,
охваченные образовательными
программами,
соответствующими ФГОС
дошкольного образования

Процентное
соотношение

Удельный вес численности
обучающихся по ООП ДО,
соответствующей ФГОС ДО.

Мониторинг

100

Удовлетворенность родителей
Процентное
(законных представителей)
соотношение
качеством реализации основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования.

Удельный вес численности
обучающихся по ООП ДО,
соответствующей ФГОС ДО.

Соотношение
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной услуги
от
общего количества родителей
(законных представителей).

13

Мониторинг
Индивидуальный маршрут
сопровождения

Аналитические справки по
результатам анкетирования
65

3.1.2. Присмотр и уход
Обучающиеся, в возрасте
от 1 года до 3 лет;
от 3 лет до 5 лет
от 5 лет до 7 лет
получившие услугу.
Обучающиеся
с
получившие услугу.

Процентное
соотношение

ОВЗ,

Посещаемость обучающимися
МБДОУ

Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
обучающихся качеством
предоставляемой услуги

Процентное
соотношение
Процентное
соотношение
(от списочного
состава детей в
ДОУ)
Процентное
соотношение

Отношение количества
обучающихся в возрасте
от 1 года до 1,5 лет
от 1,5 до 3 лет;
от 3 до 5 лет;
от 5 до 7 лет от общего
количества обучающихся
Соотношение количества
обучающихся с ОВЗ от
общего количества
обучающихся
Соотношение количества
пропущенных дней к общему
количеству дето-дней (х
100%).

Соотношение родителей
(законных представителей),
удовлетворенных качеством
предоставленной услуги от
общего количества родителей
(законных представителей)

Табель посещаемости
0
18
33
49

13

55

60

Табель посещаемости
Индивидуальный маршрут
сопровождения
Табель посещаемости
Статистический отчет (форма
№85-К)

Аналитические справки по
результатам анкетирования

3. 1. 3. Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
качеством оказанной услуги

Процентное
соотношение

Соотношение родителей
(законных представителей),
удовлетворенных качеством
предоставленной услуги от
общего количества родителей
(законных представителей)

Аналитические справки по
результатам анкетирования

60

3.1.4. Организация питания обучающихся

Удовлетворённость родителей
(законных представителей)
качеством предоставляемой
услуги

Процентное
соотношение

Удельный вес потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставленной услуги
(% от общего количества
потребителей)

Аналитические справки по
результатам анкетирования
60

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
в натуральных показателях
очередной
первый год планового
финансовый год
периода
2016 г.
2017 г.

второй год
планового
периода
2018 г.

Источник информации
о значении показателя

3.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Обучающиеся, в возрасте
от 1 года до 3 лет;
от 3 лет до 5 лет
от 5 лет до 7 лет
получившие услугу.
Обучающиеся с ОВЗ,
получившие услугу

3.2.2. Присмотр и уход

Количество

Количество

46
82
122

33

Приказ о начале учебного
года
Табель посещаемости
Индивидуальный
образовательный маршрут
сопровождения.
Табель посещаемости

Обучающиеся, в возрасте
от 1 года до 3 лет;
46
от 3 лет до 5 лет
Количество
82
от 5 лет до 7 лет
Табель посещаемости
122
получившие услугу.
Обучающиеся
с
ОВЗ,
Количество
Табель посещаемости
33
получившие услугу
3.2.3. Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Обучающиеся, в возрасте
от 1 года до 3 лет;
Количество
Табель посещаемости
46
от 3 лет до 5 лет
82
от 5 лет до 7 лет
122
получившие услугу.
Обучающиеся
с
ОВЗ,
Количество
Табель посещаемости
33
получившие услугу.
3.2.4. Организация питания обучающихся
Обучающиеся, в возрасте
Меню-требование
от 1 года до 3 лет;
Количество
Табель посещаемости
46
от 3 лет до 5 лет
82
от 5 лет до 7 лет
122
получившие услугу.
Обучающиеся
с
ОВЗ,
Количество
Табель посещаемости
33
получившие услугу

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работ)

- 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 РФ»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Постановление администрации от 23.08.2013г. № 739 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа (в новой
редакции)»;
- 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 № 128 от 12.02.2014г. «Об установлении муниципального норматива финансирования
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений на 2016 год»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1506 от 10.12.2015г. «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 представителей0 в новой редакции»;

- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1325 от 15.12.2014 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»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1573 от 22.12.2015 года «Об утверждении муниципального задания муниципальным
бюджетным образовательным учреждениям на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 г.г»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 95 от 14.02.2013г. Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных бюджетных, автономных учреждений Костомукшского городского округа и его финансового обеспечения»
- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа № 115 от 16.02.2011г. «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением
муниципальных заданий муниципальными учреждениями»;
- Постановление администрации № 1289 от 03.11.2015 г. «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округа»
- Устав МБДОУ д/с «Берёзка», утвержденный постановлением администрации
Костомукшского городского округа № 1333 от 08.12.2011г. (с изменениями от
18.11.2013 г.).
4.2. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании муниципальной услуги (работ)
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
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 настоящее 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 Костомукшского городского округа, которые
являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию
муниципальной услуги».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работ) в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе:

1)
нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
- постановление администрации Костомукшского городского округа № 1325 от 15.12.2014г. «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) орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация Костомукшского городского округа;
3) значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
155 рублей за один день посещения

Присмотр и уход

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

Периодичность

6.1.Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о 1 раз в год (при формировании

Исполнители,
осуществляющие
контроль за оказанием
услуги
Управление

муниципальных учреждениях: bus.gov.ru
муниципального задания)
6.2.Камеральная проверка на соответствие предложений учреждения по порядку предоставления 1 раз в год (при формировании
муниципальной услуги установленным стандартом и определения категорий потребителей муниципальной
муниципального задания)
услуги
6.3.Камеральная проверка
своевременности и полноты представления ежеквартальной отчетности об
1 раз в квартал; по итогам
исполнении муниципального задания, отчетности по итогам отчетного финансового года и соответствие ее
требованиям к отчетности об исполнении муниципального задания;
отчётного финансового года
- динамики показателей, характеризующих качество предоставляемых муниципальных услуг.
6.4.Выездная с целью проверки
- соответствия фактических получателей муниципальной услуги, установленным муниципальным заданием
1 раз в год:
категориям получателей;
- выполнения муниципальным учреждением установленного порядка предоставления муниципальной
услуги;

образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
7.1.форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Объемы муниципальной услуги (работ) (в натуральных показателях)
Объемы муниципальной услуги (работ ) (в стоимостных показателях)
Качество муниципальной услуги (работ)

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Квартальный отчет – последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
7.2.1.Публичный отчет о результатах образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
7.2.2. Мониторинг исполнения муниципального задания путем проведения анализа ежеквартальных форм
отчетности на предмет:
- объемов предоставленных муниципальных услуг в натуральном выражении;
- динамики соотношения объемов предоставленных муниципальных услуг в натуральном выражении.
7.2.3.Мониторинг исполнения муниципального задания в программном модуле «АС: бюджет - планирование»

Ежегодно до 30 марта года,
следующего за отчетным
Ежеквартально

Управление
образования
Управление
образования

Ежеквартально

Управление

7.2.4. Доклад о результатах деятельности в соответствии с приложением № 2.1 распоряжения администрации
Костомукшского городского округа от 06.07.2011г № 347. «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу
докладов о результатах деятельности муниципальных заданий».

Ответственный исполнитель: заведующая МБДОУ д/с «Берёзка »__________ _____________ Альбицкая Е.Б.
Тел. (881459) 7-19-52 , +79116625554

1 раз в год;

образования
Управление
образования

