Приложение № 10
к приказу отдела образования
администрации Тасеевского района
от 30.12.2013 № 309

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 2 «Солнышко»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Часть 1.
Раздел 1. Муниципальные услуги
1.Наименование муниципальных услуг:
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Потребители муниципальных услуг - дети в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Наименование пока
зателя

Единица
измере
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансо
вый
2012 год

текущий
финансо
вый
2013 год

очередной
финансо
вый
2014 год

1-й год
планово
го
периода
2015г.

2-й год
планово
го
периода
2016г.

Источник ин
формации о
значении пока
зателя (исход
ные данные
для его расче
та)

I. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(Потребители услуги - дети в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет)
1. Общий уровень
укомплектованности
кадрами

%

Отношение
фактической
укомплектованности кадрами к
общему количеству по штат
ному расписанию

100

100

100

100

100

Форма № 85-к

2. Доля педагогиче
ских работников с
высшим профессио
нальным образовани
ем

%

(Кол-во педагогов с
выс
шим образованием / Кол-во
педагогов по штатному распи
санию в учреждении)* 100

66.6

85,7

100

100

100

Форма № 85-к

3. Доля педагогиче
ских кадров, повы
сивших
квалифика
цию

%

(Кол-во педагогов
повы
сивших квалификацию / Колво педагогов по штатному рас
писанию в учреждении) * 100

100

100

100

43

43

Мониторинг
деятельности
ДОУ

1

1

1

1

1

Форма № 85-к

4.

Наличие

сво-

Ед.

Наличие

компьютеров,

подключенных к сети Интер
нет

бодного доступа к
ресурсам сети Интер
нет
5.Сохранение
и
укрепление здоровья
детей: число пропус
ков занятий по болез
ни в расчете на одно
го
6. Готовность вы
пускников к обуче
нию в первом классе
7.Удовлетворенно
сть родителей (закон
ных представителей)
качеством дошколь
ного образования

%

Отношение кол-ва дней не
посещения по болезни к обще
му кол - ву дней, посещенных
детьми в группе

11

12

12

10

10

Мониторинг
здоровья детей

%

Отношение кол -ва выпу
скников, готовых к обучению
в первом классе к общему ко
личеству выпускников

100

100

100

100

100

Мониторинг
деятельности
ДОУ

%

(Кол-во родителей, удовле
творенных качеством дошко
льного образования / к обще
му количеству родителей детей
дошкольного образования

100

100

100

100

100

Социологиче
ский опрос

3.2. Объем муниципальных услуг (в натуральных показателях):
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Среднегодовое
число детей, полу
чающих дошкольное
образование

человек

Значение показателей объема государственной (муниципальной) услуги
отчетный
финансовый
год 2012

текущий
финансовый
год 2013

очередной
финансовый
год < 2014 >

1-й год
планового
периода
2015г.

2-й год
планового
периода
2016г.

50

47

48

48

48

4. Порядок оказания муниципальной услуг.

Источник информации о зна
чении показателя

Форма № 85-к

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации";
2) Закон Красноярского края от 03.12.2004 №12-2674 «Об образовании»;
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.
Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
4) Постановление администрации Тасеевского района Красноярского края от 15.02.2011 № 43 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования (детские сады) на территории Тасеевского района Красноярского края»;
5) Постановление администрации Тасеевского района от 11.08.2011 № 374 «Об утверждении методических реко
мендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Тасеевского района муници
пальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Тасеевского района, а так
же методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям Тасеевского
района и контролю за их выполнением»;
6) Постановление администрации Тасеевского района Красноярского края от 03.03.2011 № 69 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего полного) общего, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учрежденияж, расположенных на территории Тасеевского района
Красноярского края.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
Частота обновления
информации

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

1. Средства массовой инфор
мации

1. Информация о проводимых мероприятиях в ДОУ

2. На сайте муниципального
бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения детский
сад № 2 «Солнышко» (далее МБДОУ детский сад № 2 «Сол
нышко»)

Информация на сайте оперативно об
1) Наименование ОУ;
новляется при любых изменениях в пе
2) ФИО руководителя;
речисленной документации
3) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав МБДОУ детский сад №2 «Солнышко»;
6) Свидетельство о государственной регистрации

По мере необходимости

МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»;
7) Решение учредителя о создании МБДОУ детский
сад № 2 «Солнышко»;
8) Решение учредителя о назначении руководителя
МБДОУ детский сад №2 «Солнышко»;
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения
образовательной деятельности;
10) Номер свидетельства о государственной аккреди
тации;
11) Перечень документов для регистрации детей;
12) Информация о дополнительных образовательных
услугах;
13) Информация о расположении и проезде к образо
вательному учреждению;
14) Правила приема в МБДОУ детский сад № 2 «Сол
нышко»;
15) Перечень документов, которые необходимо пред
ставить для поступления МБДОУ детский сад № 2 «Сол
нышко»
1) Информация о режиме работы МБДОУ детский сад
3. На информационное стенде
Информация на стендах оперативно
МБДОУ детский сад № 2 «Сол № 2 «Солнышко»;
обновляется при любых изменениях в
2) Информация о расписании непосредственной обра перечисленной документации
нышко»
зовательной деятельности;
1) Копия устава дошкольного образовательного учре
ждения;
2) Правила внутреннего распорядка;
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной
аккредитации дошкольного образовательного учрежде
ния;
4) Перечень документов, которые необходимо пред
ставить для поступления в дошкольное образовательное
учреждение;
5) Информация о сроках, основных условиях приема в
дошкольное образовательное учреждение, часах приема
специалистов образовательного учреждения по вопросам

поступления и воспитания;
6) Информация о наименовании, адресе, телефонах,
сайте в сети Интернет вышестоящего органа отдела обра
зования
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с
4. Индивидуальная работа с
нормативно-правовыми документами регламентирующих
родителями
работу дошкольного образования.
5. Родительские
публичный доклад

собрания,

Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания, отчет о выполнении муници
пального задания

По мере необходимости

Не менее 1 раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-Реорганизация МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»;
-Ликвидация МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»;
-Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;
-Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
-Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
-Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено
их оказание на платной основе.
6.1.
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установле
ния - постановление администрации Тасеевского района № 370 от 23.09.2010 «Об установлении платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - администрация Тасеевского района Красноярского края.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

800 рублей в месяц (размер родительской платы за содержание ребен
1. Реализация основных общеобразовательных про
грамм дошкольного образования (содержание воспитанни- ка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-

ков в муниципальных дошкольных образовательных учреж- новную общеобразовательную программу дошкольного образовния, не
дениях)
может превышать 20% затрат на содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей),
имеющих трех и более несовершеннолетних детей 10% указанных затрат

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Контроль за оказанием муниципальных услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа пер
вичной информации формы 85 - К «Сведения о деятельности дошколного образовательного учреждения»; публичных
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти (органы местного са
моуправления), осуществляющие контроль за оказанием услуги

Представление отчетности об
исполнении муниципального зада
ния

1раз в 6 месяцев

Отдел образования администрации Тасеевского района

Проведение опроса родителей по
вопросу удовлетворенности каче
ством предоставления услуг

1 раз в год

Отдел образования администрации Тасеевского района

Проверка правомерного и целе
вого использования бюджетных
средств, выделенных на финансовое
обеспечение исполнения муници
пального задания

1 раз в квартал

Администрация Тасеевского района Красноярского края

Проверка состояния имущества,
используемого в деятельности уч
реждения

1 раз в год

Отдел образования администрации Тасеевского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год:
Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением в со
ответствии с постановлением администрации Тасеевского района от 28.06.201 Зг «об утверждении методики оценки вы

полнения муниципальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ).
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное на отчет
ный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин Источник информации о
фактическом значении
отклонения от
показателя
запланированных зна
чений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
В соответствии с постановлением администрации Тасеевского района от 28.06.2013г «Об утверждении методики
оценки выполнения муниципальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муници
пальных услуг (выполнение работ).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания в соответствии постановлением ад
министрации Тасеевского района от 28.06.201 Зг «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными уч
реждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Часть 2
Раздел 1 Муниципальные работы
1.Наименование муниципальных работ:
-Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования;
-Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений, оказа
ние методической помощи педагогическим работникам;
-Организация работы по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений.
2.
Характеристика работы:
Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
2012 год

текущий
финансовый
2013год

очередной
финансовый
2014 год

1-й год планово
го 2015 периода

2-й год планового
2016 периода

Организация
Проведение
проведения обще родительскх соб
ственно значимых раний.
мероприятий
в
сфере образования.

8

8

8

8

8

Организацион
но-методическое и
информационное
обеспечение дея
тельности образо
вательных учреж
дений,
оказание
методической по
мощи педагогиче
ским работникам

Семинары,
педсоветы, мас
тер
классы,
обобщение педа
гогического опы
та,
профессио
нальные конкур
сы

6

6

6

6

6

Организация
работы по обеспе
чению жизнедея
тельности образо
вательных учреж
дений

Текущий и кос
метический
ре
монт
детского
сада, подготовка
детского сада к
новому учебному
году

1

1

1

1

1

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
-Реорганизация МБДОУ детского сада № 2 «Солнышко»;
-Ликвидация МБДОУ детского сада №2 «Солнышко»;
-Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;
-Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги;
-Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
-Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

1раз в полугодие

Отдел образования администрации Тасеевского района

Проведение опро
са родителей по во
просу удовлетворен
ности качеством
предоставления ус
луг

1 раз в год

Отдел образования администрации Тасеевского района

Проверка право
мерного и целевого
использования бюд
жетных средств, вы
деленных на финан
совое обеспечение
исполнения муници
пального задания

1 раз в квартал

Администрация Тасеевского района

Проверка состоя
ния имущества, ис
пользуемого в дея
тельности учрежде
ния

1 раз в год

Отдел образования администрации Тасеевского района

Формы
контроля
Представление
отчетности об ис
полнении муници
пального задания

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с Постановлением администрации
Тасеевского района Красноярского края № 619 от 28.06.201 Зг «Об утверждении методики оценки выполнения муници
пальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)».
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с Постановлением администрации
Тасеевского района Красноярского края № 619 от 28.06.201 Зг «Об утверждении методики оценки выполнения муници
пальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)».
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с Постановлением администрации
Тасеевского района Красноярского края № 619 от 28.06.201 Зг «Об утверждении методики оценки выполнения муници
пальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)».
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного ( муниципального )
задания.

