2

Наименование муниципального учреждения – муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
Вид деятельности муниципального учреждения – Образование и наука
Вид муниципального учреждения - дошкольная образовательная организация.

Дата по
сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

80.10.1

Форма по ОКУД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
11001000100100001002101

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

перечню

3

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую- Показатель,
щий содержание муницихарактерипальной услуги
зующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
содержания
услуги

1

2

000000 Образова000009
тельная
530052 программа
711001 дошкольно000100 го образо100001
вания.
002101
201

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Значение со- Форма оказадержания ус- ния муницилуги
пальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

6

7

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

3

4

5

Федеральный
государственный образовательный стандарт

очная

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории

процент 744

25%

25%

25%

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации

процент 744

62,5%

100%

100%

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет.

процент 744

100%

100%

100%

0

0

0

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.
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Информационная открытость,
наличие действующего сайт

единица 642

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

98%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни- Показатель, характери- Показатель, Показатель объема муниципальной
Значение
каль- зующий содержание му- характериуслуги
показателя объема мунициный
ниципальной услуги
зующий услопальной услуги
номер
вия (формы)
наименова-ние
единица изме- 2017 год 2018год 2019 год
реестоказания мупоказа-теля
рения по ОКЕИ
(оче(1-й год (2-й год
ровой
ниципальной
редной
планопланозаписи
услуги
финан- вого пе- вого пеЗначение
Значение Форма оказанаиме- код
совый
рио-да) рио-да)
содержания содержа- ния муницинование
год)
услуги
ния услуги пальной услуги
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансого пего певый год) риода)
риода)

11

12

13

5

000000 Образова- Федераль- Очная
000009
тельная
ный госу530052 программа дарствен711001 дошкольно- ный обра000100 го образо- зователь100001
вания
ный стан002101
дарт
201

Число воспитанников

Человек 792

112

112

112

2145

2145

2145

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

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 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".
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Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организациий»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд в
образовательной организации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждеОфициальный сайт образова- нии Правил размещения на официальном сайте образотельной организации в сети вательной организации в информационноИнтернет.
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги- присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11025000000000001007101
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую- Показатель,
щий содержание муницихарактерипальной услуги
зующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
содержания
услуги

1

2

000000
000009
530052
711025
000000
000001
007101
201

Осуществление присмотра и
ухода за
воспитанниками

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Значение со- Форма оказадержания ус- ния муницилуги
пальной услуги
3

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

6

7

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

4

5

очная

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории

процент 744

25%

25%

25%

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации

процент 744

62,5%

62,5%

100%

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет.

процент 744

100%

100%

100%

0

0

0

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.
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Информационная открытость,
наличие действующего сайт

единица 642

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

1
98%

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характериПоказатель,
каль- зующий содержание мунихарактериный
ципальной услуги
зующий услономер
вия (формы)
реестоказания муровой
ниципальной
записи
услуги
Значение
Значение со- Форма оказасодержания держания ус- ния мунициуслуги
луги
пальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименова- единица изме- 2017 год 2018год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
ние показа- рения по ОКЕИ
(оче(1-й год
(2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
теля
редной планового планово- ной фи- планово- плановофинан- перио-да)
го пенансого пего пенаимекод
совый
рио-да) вый год) риода)
риода)
нование
год)

9

1

2

000000 Осуществ000009 ление при530052
смотра и
711025
ухода за
000000 воспитанни000001
ками
007101
201

3

4
Очная

5

6

Число вос- Человек
питанников

7

8

792

112

9
112

10

11

112

2145

12
2145

13
2145

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

1

2

3

4

5

Постановление

Администрация муниципального
образования Ширинскй район

11.12.2015

505

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования
Ширинский район от 15.12.2014г. № 804 «Об
установлении родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» .
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 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".
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организациий»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд в
образовательной организации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждеОфициальный сайт образова- нии Правил размещения на официальном сайте образотельной организации в сети вательной организации в информационноИнтернет.
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

505

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования
Ширинский район от 15.12.2014г. № 804 «Об
установлении родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» .

Постановление

Администрация муниципального
образования Ширинский район

11.12.2015

Официальный сайт образовательной организации в сети
Интернет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация образовательного учреждения;
- ликвидация образовательного учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания –нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания

1

2

3

Камеральный контроль

1 раз в квартал

Управление образования

Выездная проверка

По годовому плану работу, а Управление образования

12

также по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей).

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания- 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания- нет.
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