Приложение к приказу Управления образования
Североуральского городского округа
От «30» июня 2014 года № 124
«О внесении изменений в муниципальное задание МБДОУ № 5
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и
работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ____________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования.
2. Потребители муниципальной услуги: дети дошкольного возраста (с 1 года до 7 лет).
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

1

2

3

процент

отношение численности
педагогов, имеющих
специальное педагогическое
образование, к общей
численности педагогов,
умноженное на 100
Отношение
количества
педагогов,
прошедших
повышение квалификации, к
общему
числу
педагогов,
умноженное на 100
Отношение
количества
пропущенных дней к общему
количеству
дето-дней
умноженное на 100
Отношение
численности
участников
конкурсных
мероприятий
к
общему
количеству детей в ДОУ

1. Доля педагогов, имеющих
специальное педагогическое
образование

2.
Доля
прошедших
квалификации

педагогов, процент
повышение

3.
Посещаемость
детьми процент
дошкольного
образовательного учреждения
4.
Численность
детей, процент
участников
конкурсных
мероприятий
различного
уровня

Значение показателей качества муниципальной
услуги
очередной
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
(2014)
периода (2015)
периода
(2016)
4
5
6

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

7

70

80

90

Отчет

20

20

20

Отчет

Не выше 30

Не выше 30

Не выше 30

Отчет

15

15

20

Отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях*)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной
услуги
очередной
финансовый
2014 год

первый год
планового
периода 2015
год
4
201

Источник информации о
значении показателя

второй год
планового
периода
2016 год
5
201

1
2
3
6
Предоставление
общедоступного
и число
201
Отчет
бесплатного дошкольного образования воспитанник
по
основным
образовательным ов (человек)
программам дошкольного образования
* - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей
очередной финансовый год
(2014)
1
72800,00

первый год планового
периода (2015)
2
77900,00

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

второй год планового
периода (2016)
3
4
83502,00 Определение нормативных затрат

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями на
07.05.2013 № 99-ФЗ).
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования
1
1. Официальный сайт в сети Интернет для
размещения информации об учреждениях
(bus.gov.ru)

2.Портал государственных и муниципальных
услуг
3. Сайт Управления образования
Администрации СГО
4. Сайт МБДОУ № 5

Состав размещаемой информации
2
Регулируется Приказом Минфина России от
21.07.2011 № 86 «Об утверждении порядка
предоставления
информации
государственным
(муниципальным)
учреждением,
ее
размещения
на
официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта»
Очередность детей в ДОУ

Частота обновления информации
3
Не позднее 5 рабочих дней, следующих за
днем принятия документов и (или) внесения
изменений в документы.

Постоянно

Нормативные правовые акты, распоряжения, По мере необходимости
приказы
Нормативно-правовые акты
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, ликвидация
учреждения, отзыв лицензии, иные основания предусмотренные законодательством
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе: не предусмотрено
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления: --6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): --6.3. Значение предельной цены (тарифа)
Наименование услуги
1
-----

Цена (тариф), единица измерения
2
-----

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

Периодичность
2
По отдельному плану
При наличии
обращений

жалоб

Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за
оказанием муниципальной услуги
3
Управление
образования
Администрации
Североуральского
городского округа
и Управление
образования
Администрации
Североуральского
городского округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и
№ 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Североуральского
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением
Администрации Североуральского городского округа от 11.04.2011 года № 492 «О порядке формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями на 14 января 2014 года.
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: за квартал - до 10 числа месяца следующего
за отчетный квартал; за год - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность предоставляемой информации,
пояснительная записка, информация о кредиторской и дебиторской задолженности.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и
работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Вид затрат

Объем, тыс. рублей
очередной финансовый год
(2014)

1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества
ИТОГО:

первый год планового
периода
(2015)

второй год планового
периода(2016)

14632,7

15658,0

16784,0

1375,5

851,2

968,2

16008,2

16509,2

17752,2

