«Утверждаю»
Директор департамента образования
____________________ В.П.Романчук
«__» декабря 2016 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 26
на 2017 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Полянка»
Виды деятельности муниципального учреждения : образование
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- присмотр и уход

Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
80.10.1
по ОКВЭД
85.32

Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
по базовому
дошкольного образования
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1178400030 реализация

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

-

-

очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

(наименование
показателя)

-

11784000301000101003100

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

1. Доля педагогических работников, которым

%

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

код 2017 год очередной
фин. год

744

74,0

1000101003 основных
100
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

при прохождении аттестации присвоена первая
или высшая квалификационная категория
2. Доля педагогических и руководящих
%
работников, прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих
работников
3. Число воспитанников в расчете на 1
чел.
педагогического работника
4. Наличие обоснованных обращений и жалоб
шт.
граждан на организацию и качество
образовательного процесса и замечания
контролирующих органов (Роспотребнадзор,
ОГПН)
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным
5%

744

100

792

10,4

796

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1178400030 реализация
1000101003 основных

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

-

-

очная

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

1. Число воспитанников

Значение
Среднегодовой
показателя
размер платы
качества
(цена, тариф)
муниципальной
услуги

чел.

2017 год
очередной фин. год

2017 год
очередной фин.
год

255

-

код

792

100

общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

2. Объем бюджетного
финансирования

тыс. руб.

384

17844,90

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
5%
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
содержание муниципальной
характеризующий
Наименование показателя
реестровой
услуги
условия (формы)
записи
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1178500050 Присмотр и 0400009006 уход
100

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

1. Удельный вес численности работников
%
административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей
численности работников
2. Посещаемость детей
%
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным
5%
-

очная

(наименование
показателя)

11785000500400009006100

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий
Показатель,
номер
содержание муниципальной
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги

код

2017 год
очередной фин. год

744

56,3

744

75

Значение
показателя

Среднегодовой
размер платы

реестровой
записи

услуги

(наименование
показателя)

1178500050 Присмотр и
0400009006 уход
100

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Наименование показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

-

-

очная

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

1. Число воспитанников
2. Объем бюджетного
финансирования

качества
муниципальной
услуги

(цена, тариф)

2017 год
очередной фин. год

2017 год
очередной фин.
год

255
3687,36

-

код

чел.

792

тыс. руб.

384

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки
России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования",
Административный регламент «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области»,
утвержденный постановлением администрации Кстовского муниципального района от 16.12.2015 № 2049, Постановление администрации Кстовского
муниципального района от 30.06.2016 № 891 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений Кстовского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания», Постановление администрации Кстовского муниципального района от 27.10.2015 № 1850 «Об утверждении Базового перечня
муниципальных услуг, предоставляемых образовательными организациями подведомственными департаменту образования администрации Кстовского
муниципального района»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Средства массовой информации
Интернет-ресурсы
Информационные стенды
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания
Официальные и иные документы о деятельности учреждения (сайт
образовательной организации), Официальный сайт www.bus.gov.ru
Официальные и иные документы о деятельности учреждения:
- информационный стенд для родителей (законных представителей)
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания
(родительские собрания, «День открытых дверей», консультации, семинары,
заседания родительских групповых комитетов, органа государственнообщественного управления)

Частота обновления информации
по мере необходимости
ежемесячно
ежемесячно
ежегодно

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 1. Приостановление или аннулирование лицензии на осуществление
образовательной деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации. 2. Реорганизация или
ликвидация образовательной организации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _______________________________
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления Кстовского
муниципального района, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального
задания
Отчёт об использовании образовательной организацией
по итогам за 9 месяцев текущего года
Департамент образования
субвенции на исполнение полномочий в сфере общего
образования
Анкетирование: Удовлетворенность родителей условиями,
1 раз в год
Администрация образовательной организации
качеством образования, результатами получения услуги
Статистическая отчетность
до 4 раз в год
Департамент образования
Бухгалтерская отчетность
Тематические выездные проверки
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _______________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: __________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:______________________________________________________________

