адми

УТВЕРЖДАЮ:
ения образования
Невинномысска
опольского края
С.Б. Денисюк
ктября 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
‘Детский сад общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением
физического направления развития воспитанников» города Невинномысска
на 2015 год (с изменениями)

РАЗДЕЛ 1
1Л. Наименование муниципальной услуги: Реализация
образования.
1.2. Потребители муниципальной услуги:
отношений (выпуск в школу).

основных образовательных программ дошкольного

Дети в возрасте

с 2 месяцев до прекращения

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.

образовательных

/
2

1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

1

Единица
измерен
ия

Наименование
показателя

Доля
воспитанников,
имеющих
положительную
динамику
развитии.

%

в

Формула
расчета

Вп / В * 100, где
Вп
количество
воспитанников
образовательного
учреждения
в
образовательном
учреждении,
имеющих
положительную
динамику в развитии
В - общее количество
воспитанников
образовательного
учреждения за отчетный
период

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчетный
финансов
ый

Текущий
финансов
ый

2013 год
97

2014 год
100

Очередно
й
финансов
ый
2015 год
100

Первый
год
планового
периода
2016 год
100

Второй
год
планового
периода
2017 год
100

Источник
информации
о значении
показателя

Сводная
таблица
итоговых
результатов
диагностики.

3

1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

№
п/п

1

Наименование
показателя

Численность
воспитанников
учреждения
- в возрасте с 1 года 6
мес. до 3 лет
в возрасте с 3 до 7 лет

Единица
измерения

Чел.

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчетный
финансовы
й

Текущий
финансовы
й

2013 год
272

2014 год
277

40
232

Очередной
финансовы
й
2015 год
277

Первый
год
планового
периода
2016 год
277

Второй
год
планового
периода
2017 год
277

58

49

49

49

219

228

228

228

Источник информации
о значении показателя

Статистический отчет
Форма № 8 5-К

1.4. Порядок оказания муниципальных услуг:
1.4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением
администрации города
Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями,
подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом
управления образования администрации города Невинномысска от «30» июля 2015 г., № 359 - о/д «Об утверждении
Ведомственного перечня муниципальных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями,
подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска»;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад общеразвивающего
вида № 154 «Почемучка» с приоритетным осущестилсинем физического направления развития воспитанников» города
Невинномысска..
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1.4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации
Информация на
Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ДОУ,
При изменении
фасаде учреждения режима работы, адреса.
вида, типа,
наименования
учреждения.
Информация
В фойе учреждения (группы): копия лицензии учреждения, тексты Обновляется по
в помещениях
Устава, родительского договора, Стандартов качества муниципальных мере
образовательного
услуг, оказываемых учреждением, списки должностных лиц (с указанием необходимости.
учреждения
контактной информации) управления образования администрации города
и иных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и
надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка,
контактная информация о МДОУ (полный список телефонных номеров).
Информация на
Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, Не реже одного
родительских
достигнутых результатах, повышение педагогической компетентности раза в квартал
собраниях.
родителей по различным вопросам воспитания и развития детей.
для
каждой
группы.
Информация в СМИ
О деятельности учреждения в городской телевизионной передаче
По плану
«Островки детства», в вестнике управления образования «Планета
МДОУ.
«Дошколяндия» приложение к городской газете «Невинномысский
рабочий», на сайте администрации города.
Информация на
В соответствии со ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ
Обновляется по
Интернет-сайте
«Об образовании в Российской федерации».
мере
необходимости.
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1.4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования» в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: не
предусмотрено.
РАЗДЕЛ 2
2.1. Наименование муниципальной услуги: Квалифицированная коррекция отклонений в физическом и
психологическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте с 4 лет до прекращения образовательных отношений
(вывод из группы компенсирующей (комбинированной) направленности, до выпуска в школу).
2.3.
Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

1

Наименование
показателя

Доля воспитанников
с ограниченными
возможностями
здоровья, имеющих
положительную
динамику развития
в период
нахождения в
учреждении

Едини

ца
измер
ения

%

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчетный
финансов
ый

2013 год
Вп / В * 100, где
100
Вп - количество
воспитанников
образовательного
учреждения в
образовательном
учреждении, имеющих
положительную
динамику развития в
период нахождения в
учреждении
В - общее количество
воспитанников
с

Текущий
финансов
ый
2014 год
100

Очередно
й
финансов
ый
2015 год
100

Первый
год
планового
периода
2016 год
100

Второй
год
планового
периода
2017 год
100

Источник
информации
о значении
показателя

Сводная
таблица
итоговых
результатов
диагностики.
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6
ограниченными
возможностями здоровья
за отчетный период

2.3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

№
п/п

1

Наименование
показателя

Численность
воспитанников
учреждения
- в возрасте с 1 года 6
мес. до 3 лет
в возрасте с 3 до 7 лет

Единица
измерения

Чел.

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчетный
финансовы
й

Текущий
финансовы
й

2013 год
13

2014 год
13

Очередной
финансовы
й
2015 год
12

Первый
год
планового
периода
2016 год
12

Второй
год
планового
периода
2017 год
12

—

—

12

12

Источник информации
о значении показателя

Статистический отчет
Форма № 85-

'

13

13

12

2.4. Порядок оказания муниципальных услуг:
2.4.1. М униципальны е нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальных услуг:
- П орядок ф ормирования и ф инансового обеспечения выполнения муниципального задания в отнош ении
м униципальных учреж дений города Н евинномы сска, утверж денный постановлением
администрации города
Н евинном ы сска от 17 ию ля 2015 г. № 1732 «Об утверждении Порядка ф ормирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отнош ении муниципальных учреждений города Невинномысска»;
- Ведом ственны й перечень м униципальны х услуг и работ, оказы ваемы х (выполняемых) учреж дениями,
подведомственными управлению образования администрации города Н евинномы сска, утверж денный приказом
управления образования администрации города 11свшшомысска от «30» июля 2015 г., № 359 - о/д «Об утверж дении
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Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями,
подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска»;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад общеразвивающего
вида № 154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города
Невинномысска.
2.4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
№ п/п

1.

Способ
информирования
Информация на фасаде
учреждения

2.

Информация
в помещениях
образовательного
учреждения

3.

Информация на
родительских
собраниях.

4.

Информация в СМИ

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации
Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ДОУ,
При изменении
режима работы, адреса.
вида, типа,
наименования
учреждения.
В фойе учреждения (группы): копия лицензии учреждения, Обновляется по
тексты Устава, родительского договора, Стандартов качества мере
муниципальных
услуг,
оказываемых учреждением,
списки необходимости.
должностных лиц (с указанием контактной информации)
управления образования администрации города и иных органов
местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, контактная
информация о МДОУ (полный список телефонных номеров).
Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, Не реже одного
достигнутых
результатах,
повышение
педагогической раза в квартал
компетентности родителей по различным вопросам воспитания и для
каждой
развития детей.
группы.
О деятельности учреждения в городской телевизионной
По плану
передаче «Островки детства», в вестнике управления образования
МДОУ.
«Планета «Дошколяндия» приложение к городской газете
«Невинномысский рабочий», на сайте администрации города.
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5.

Информация на
Интернет-сайте

В соответствии со ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».

Обновляется по
мере
необходимости.

2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги «Коррекция отклонений в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья» в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе: не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3
3.1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми, содержание детей в муниципальной
дошкольной организации
3.2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте с 2 месяцев до прекращения образовательных
отношений (выпуск в школу).
3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п

1

Наименование
показателя

Выполнение плана
детодней

Единица
измерен
ИЯ

%

Формула
расчета

Фактическое количество
детодней за отчетный
период X I00%
Количество
детей
по
списку X
количество
рабочих
дней
за
отчетный период

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчетный
финансов
ый

Текущий
финансов
ый

2013 год
75

2014 год
75

Очередно
й
финансов
ый
2015 год
75

Первый
год
планового
периода
2016 год
75

Второй
год
планового
периода
2017 год
75

Источник
информации
о значении
показателя

Мониторинг
посещаемост
и детей

9
Выполнение
натуральных норм
продуктов питания

2

%

Фактический
объем
потребленных продуктов
питания
за отчетный
период X 100
Среднесуточные
натуральные
нормы
продуктов питания (по
НЕТТО) X на количество
детодней за отчетный
период

97,6

93

95

95

95

Мониторинг
выполнения
натуральных
норм
продуктов
питания.

3.3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

№
п/п

1

Наименование
показателя

Численность
воспитанников
учреждения
- в возрасте с 1 года 6
мес. до 3 лет
в возрасте с 3 до 7 лет

Единица
измерения

Чел.

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчетный
финансовы
й

Текущий
финансовы
й

2013 год
272

2014 год
277

40
232

Очередной
финансовы
й
2015 год
277

Первый
год
планового
периода
2016 год
277

Второй
год
планового
периода
2017 год
277

58

49

49

49

219

228

228

228

Источник информации
о значении показателя

Статистический отчет
Форма № 8 5-К

3.4. Порядок оказания муниципальных услуг:
3.4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений города Невинномыеска, утвержденный постановлением
администрации города

0
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Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями,
подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом
управления образования администрации города Невинномысска от «30» июля 2015 г., № 359 - о/д «Об утверждении
Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями,
подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска»;
Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения “Детский сад
общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением физического направления развития
воспитанников» города Невинномысска.
3.4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
№
п/п

Способ
информирования

1.

Информация на
фасаде учреждения

2.

Информация
в помещениях
образовательного
учреждения

3.

Информация на
родительских
собраниях.

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации
Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ДОУ,
При изменении
режима работы, адреса.
вида, типа,
наименования
учреждения.
В фойе учреждения (группы): копия лицензии учреждения, тексты Обновляется по
Устава, родительского договора, Стандартов качества муниципальных мере
услуг, оказываемых учреждением, списки должностных лиц (с необходимости.
указанием
контактной
информации)
управления
образования
администрации города и иных органов местного самоуправления,
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и
защитой прав ребенка, контактная информация о МДОУ (полный
список телефонных номеров).
Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, Не реже одного
достигнутых результатах, повышение педагогической компетентности раза в квартал
родителей по различным вопросам воспитания и развития детей.
для
каждой
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4.

Информация в СМИ

5.

Информация на
Интернет-сайте

О деятельности учреждения в городской телевизионной передаче
«Островки детства», в вестнике управления образования «Планета
«Дошколяндия» приложение к городской газете «Невинномысский
рабочий», на сайте администрации города.
В соответствии со ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 73-ФЗ
«Об образовании в Российской федерации».

группы.
По плану
МДОУ.

Обновляется по
мере
необходимости.

3.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги «Уход, присмотр и содержание детей в
дошкольном образовательном учреждении» в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе:
3.5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:
- Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
3.5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
- Администрация города Невинномысска Ставропольского края. Постановление администрации города Невинномысска
от 22 декабря 2014 года № 3956 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Невинномысска»
3.5.3. Значение предельных цен (тарифов):
Цена (тариф), единицы измерения
Наименование
муниципальной
услуги
Уход, присмотр и 1100 рублей 00 копеек в месяц.
содержание детей в Для родителей (законных представителей) из числа многодетных семей, имеющих на момент
обращения среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума; имеющих
дошкольном
одного кормильца в семье; работающих в дошкольных образовательных организациях города
образовательном
Невинномысска (за исключением педагогических работников и административно учреждении
управленческого персонала) в размере 550 рублей в месяц на одного ребенка.
Родительская плата за фисмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами,

12

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысска не взимается, (ч. 3 ст.65 .
Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Реорганизация или
ликвидация учреждения (организации)
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы контроля

Периодичность
контроля

1.

Плановый контроль

1 раз в три года

2.

Внеплановый контроль

3.

Мониторинг

По
необходимости
Ежегодно

Органы местного исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной
услуги (выполнением работы)

Управление
образования
администрации
Невинномысска Ставропольского края
мере Управление
образования
администрации
Невинномысска Ставропольского края
Управление
образования
администрации
Невинномысска Ставропольского края

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

города
города
города
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3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на 2015
год

Доля воспитанников, имеющих
положительную
динамику
в
развитии.

%

100

Доля воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья, имеющих
положительную динамику
развития в период нахождения в
учреждении
Выполнение плана детодней

%

100

%

75

4

Выполнение натуральных норм
продуктов питания

%

95

5

Численность воспитанников
учреждения, получающих услугу
№1,3.
- в возрасте с 1 года до 3 лет

Чел.

2

3

6

277

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Сводная таблица
итоговых
результатов
диагностики
Сводная таблица
итоговых
результатов
диагностики

Мониторинг
посещаемости
детей
Мониторинг
выполнения
натуральных норм
продуктов
питания.
Статистический
отчет
Форма № 85-К

49

в возрасте с 3 до 7 лет

228

Численность
учреждения,
услугу №2.

12

воспитанников
получающих

Фактическое
значение на
2015 год

Статистический
отчет
Форма № 85-К
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3.2. . Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: за 1 квартал, 9 месяцев, год, до 15
числа следующего за отчетным, с нарастающим итогом
3.3. Требование к отчетности об исполнении муниципального задания.
К отчету необходимо приложить документы, подтверждающие показатели, указанные в отчете:
- Сводная таблица итоговых результатов диагностики воспитанников, имеющих положительную динамику
развития в период нахождения в учреждении за отчетный период
- Сводная таблица итоговых результатов диагностики воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих положительную динамику развития в период нахождения в учреждении
- Мониторинг посещаемости детей (Списочный и среднесписочный состав детей, количество детодней, процент
выполнения детодней) за отчетный период;
- Мониторинг выполнения натуральных норм продуктов питания .за отчетный период;
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением “Детский сад
общеразвивающего вида № 154 «Почемучка»
с приоритетным осуществлением физического направления
развития воспитанников» города Невинномысска

Н.Ю. Прохорова

