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Начальник МКУ «Управление
образования администрации
муниципального образования «город
Саянск»
О.В.Безродных
201 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»
на 2015 год

1 .Доля выпускников ДОУ,
освоивших основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Формула расчета показателя,
условные обозначения

%

Численность выпускников ДОУ,
освоивших основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования /численность
выпускников х 100

0

0

Очередной
финансовый год
2016

Ед.
изм.

Текущий
финансовый год
2015

Наименование показателя

Отчетный
финансовый год
2014

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплагного дошкольного образования.
2. Категория потребителей муниципальной услуги (работы): Население муниципального образования «город Саянск»
в возрасте от 2 мсс. до 7 лег.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы)
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

0

Источники информации о
значении показателя
(исходные данные

Годовой отчет

2.Доля воспитанников
охваченных
%
дополнительными
платными услугами
3.Уровень
удовлетворенности
%
родителей качеством
образования
кол4. Количество дней
во
пропущенных 1 ребенком
по болезни (дни)
5. Посещаемость
%
воспитанниками
дошкольного учреждения
от списочного состава
до н 1 кол ьн о го учрежд е н и я
б.Доля педагогов,
%
имеющих высшее
образование
7. Доля педагогов,
имеющих
квалификационные
категории (] и высшую)

%

Кол-во детей охваченных
доп.платными усл./списочный
состав х 100

0

Численность удовлетворенных
родителей/ общее число
опрошенных х 100
Количество дней, пропущенных
по болезни/списочный состав
детей
Фактическая посещаемость
детей/списочный состав х 100
(фактическая посещаемость с
учетом посещаемости каждого
ребенка)
Численность педагогических
работников, имеющих высшее
образование /общее количество
педагогов х 100
Численность педагогов,
имеющих квалификационные
1
кате гор и и/ 1 и с. i e н н ость
педагогов х 100

0

10

15

Годовой отчет

Результаты анкетирования
родителей
95

95

Отчет Ф-85К

• 12

10

9
Отчет Ф-85К

70

70

70

Отчет Ф-85К

20

25

50
Отчет Ф-85К

10

10

10

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

Единица
измерения

Значение показателей качества
муниципальной услуги (работы)
Отчетный
финансовый
год (2014г.)

Текущий
финансовый год
2015 г.

Очередной
финансовый год
2016 г.

Источники информации о значении показателя
.

*ч

1. Численность
воспитанников

Чел.
101

220

260

Статистические отчеты по состоянию на
01.01.2015 года, 2014/2015 учебного года;
информация Учреждения о плановом количестве
воспитанников на 2016 год.

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
2) Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
3) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
5) Постановление Главного государственною санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
6) Постановление администрации городского округа от 23.12.2013 № 110-37-1504-13 «Об утверждении
базового перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями»
7) Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.05.2014
№ 1 10-37-413-14 «О внесении изменений в пункт 1 приложения к постановлению администрации городского
округа от 23.12.2013 № 110-37-1504-13 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)
Способ
информирования
1 .Размещение информации на
информационных стендах,
расположенных в здании
Учреждения

Состав разметаемой (доводимой) информации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с
приложением
Режим работы учреждения
Основные характеристики организации деятельности учреждения
Состав и порядок предоставления муниципальной услуги
Телефоны горячих линий

,.

Частота обновления
информации
По мере изменения информации, но не
реже 1 раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1) Ликвидация Учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг (работ).
4) Закрытие Учреждения на капитальный ремонт.
5) Окончание срока действия лицензии Учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если действующим законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их предоставления
Заполняется при наличии платных yc.iyr и цен на них, утвержденных И ПА администрации городского округа муниципального
образования «город Саянск»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
6.3. Значения предельных цеп (тарифов)
Наименование

муниципальной услуги

(выполнения работ)

Пена (тариф), единица измерения

1.
2.

-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.

по мере поступления соответствующих
документов учредителю

Документарные проверки

2.
Выездные проверки
внеплановые)

Периодичность

(плановые и

Плановые выездные проверки в отношении
конкретного субъекта проверки проводятся
не чаще чем один раз в три года,
внеплановые - по заданию (поручению)
учредителя, прокуратуры, Роспотребнадзора
и других контролирующих органов

Органы, осуществляющие контроль
над оказанием
муниципальной услуги
Учредитель - Муниципальное
образование «город Саянск»,
Орган местного самоуправления - МКУ
«Управление образования администрации
муниципального образования «город
Саянск»
Учредитель -- Муниципальное
образование «город Саянск»,
Орган местного самоуправления - МКУ
«Управление образования администрации
муниципального образования «город
Саянск»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Ед.
Значение,
измере утвержденное
ния
в МЗ на
текущий
финансовый
2014 год

1. Численность воспитанников Чел.
2. Доля выпускников ДОУ,
%
освоивших основную
общеобразовательную
програм м у до школьного
образования
%
3. Доля вое 11 итан 11 и ков
охваченных дополнительными
платными услугами
%
4.Уровень удовлетворенности
родителей качесi вом
образования

Фактическое
значение за
отчетный
период
нарастающим
итогом

Характеристика
причин
отклонений
от запланированных
значений

220

0

0

•

;

*

95

%

5. Количество дней
пропущенных 1 ребенком по
болезни (дни)
6. Посещаемость
%
вое 11 и танн и кам и до 111 ко; i ы (о го
учреждения от списочного
состава дошкольного
учреждения
7.Доля педагогов, имеющих
%
высшее образование
8. Доля педагогов, имеющих
%
квалификационные категории
(1 и высш.)

12

70

20
10

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

'

i

4

'ч

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

•

По оценке объемов оказания муниципальной услуги 2 раза в год в срок: до 10 сентября (по состоянию на 1 сентября), до 1
февраля (по отчету за год)
• По оценке качества оказания муниципальной услуги, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального
задания ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме, установленной п.8.1
8.3. Иные требований к отчетности об исполнении муниципального задания
Проведение ежеквартального мониторинга с предоставлением отчета (нарастающим итогом) до 10 числа, следующего за отчетным
кварталом.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) муниципального задания
Не требуется
Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№23 «Лучик»
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