Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания,
утв. постановлением Правительства РФ
от 26 июня 2015 г. № 640

УТВЕРЖДАЮ:

Начальника МКУ «МРУО»
Т.А. Пирогова

УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На очередной 2017 год и плановый 2018 - 2019 гг.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №29 "Теремок" с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательному развитию воспитанников" муниципального образования "Мирнинский
район"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
11.Образование и наука
Вид муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение

Коды

Форма по ОКУД

Дата

0506001

27.03.2017 г

по сводному
реестру
По ОКВЭД

80.10.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. До 3 лет
2. От 3 до 8 лет

11.785.0

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Присмотр и
уход

-

-

2

3

4

Обучающиеся
за
1178500430030
От 3 лет до 8
исключение
0006005100
лет
детейинвалидов
Обучающиеся
за
1178500430030 исключение От 3 лет до 8
0006005100
лет
детейинвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм (условий)
оказания услуги
5

-

Группа полного
дня

-

Группа полного
дня

6

-

-

Показатель качества муниципальной
услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя
Наименов
Код
ание
7
8
Численность детей
в возрасте 3-8 лет,
получающих
дошкольную услугу
Человек
по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Удовлетворенность
родителей
Процент
качеством оказания
услуг ДО

Значение показателя качества муниципальной услуги

2017 год

2018 год

2019 год

9

10

11

12

792

125

744

12

88

110

110

88

88

Обучающиеся
за
1178500430030 исключение От 3 лет до 8
0006005100
лет
детейинвалидов
Обучающиеся
за
1178500430030 исключение От 3 лет до 8
0006005100
лет
детейинвалидов

Обучающиеся
за
1178500430050 исключение
0006000100
детейинвалидов

Обучающиеся
за
1178500430050 исключение
0006000100
детейинвалидов

до 3 лет

до 3 лет

-

Группа полного
дня

-

Удельный вес
численности
педагогических и
руководящих
Процент
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

-

Группа полного
дня

-

Выполнение плана
посещаемости
Процент
детьми ДОО

744

-

Численность детей
в возрасте 1,5-3 лет,
получающих
дошкольную услугу
Человек
по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях

-

Группа полного
дня

-

Группа полного
дня

85,5

85,5

88

88

88

792

41

30

30

-

Удовлетворенность
родителей
Процент
качеством оказания
услуг ДО

744

88

88

88

744

85,5

85,5

85,5

744

88

88

88

Обучающиеся
за
1178500430050 исключение
0006000100
детейинвалидов

до 3 лет

-

Группа полного
дня

-

Удельный вес
численности
педагогических и
руководящих
Процент
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Обучающиеся
за
1178500430050 исключение
0006000100
детейинвалидов

до 3 лет

-

Группа полного
дня

-

Выполнение плана
посещаемости
Процент
детьми ДОО

744

85,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 8,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Присмотр и уход

-

1

2
3
Обучающиеся за
1178500430030 исключение
От 3 лет
0006005100 детей-инвалидов до 8 лет
Обучающиеся за
1178500430050 исключение
до 3 лет
0006000100 детей-инвалидов

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм (условий)
оказания услуги
5

-

Показатель объема муниципальной
услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя
Наименов
Код
ание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 г

2018 г

2019 г

2017 г

2018 г

13

14

6

7

8

9

10

11

12

-

Группа полного
дня

-

Число детей

Человек

792

125

110

110

-

Группа полного
дня

-

Число детей

Человек

792

41

30

30

1

2019 г

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 8,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
1999-10-06
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 2012-12-29
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Сайт учреждения
Размещение информации на информационных стендах
Проведение родительских собраний
Личные обращения

Состав размещаемой информации
2
Полная информация об образовательном учреждении
Информация об учреждении и оказываемых им
муниципальных услугах
Информирование родителей (законных представителей)
обучающихся о предоставляемой услуге
Необходимые разъяснения об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных и в плановом порядке
По мере необходимости обновление информации
По мере необходимости
По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11.Д45.0

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. До 3 лет
2. От 3 до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
Реализация
реестровой
основных
записи
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования
1
2

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

-

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

-

3

4

5

6

11Д450003010
00301065100

не указано

От 3 лет до 8
лет

-

Очная

-

11Д450003010
00301065100

не указано

От 3 лет до 8
лет

-

Очная

-

Значение показателя качества муниципальной услуги

2017 год
Наимено
вание

7
8
Численность детей в
возрасте 3-8 лет,
получающих
дошкольную услугу
Человек
по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Удовлетворенность
родителей качеством Процент
оказания услуг ДО

2018 год

2019 год

Код

9

10

11

12

792

125

110

110

744

88

88

88

Удельный вес
численности
педагогических и
11Д450003010
От 3 лет до 8
руководящих
не указано
Очная
Процент 744
85,5
85,5
85,5
00301065100
лет
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации
Выполнение плана
11Д450003010
От 3 лет до 8
не указано
Очная
посещаемости
Процент 744
88
88
88
00301065100
лет
детьми ДОО
Численность детей в
возрасте 1,5-3 лет,
получающих
11Д450003010
дошкольную услугу
не указано
До 3 лет
Очная
Человек 792
41
30
30
00501063100
по их содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Удовлетворенность
11Д450003010
не указано
До 3 лет
Очная
родителей качеством Процент 744
88
88
88
00501063100
оказания услуг ДО
Удельный вес
численности
педагогических и
11Д450003010
руководящих
не указано
До 3 лет
Очная
Процент 744
85,5
85,5
85,5
00501063100
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации
Выполнение плана
11Д450003010
не указано
До 3 лет
Очная
посещаемости
Процент 744
88
88
88
00501063100
детьми ДОО
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 8,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
Реализация
реестровой
основных
записи
общеобразова Стандарты
тельных
и
программ требования
дошкольного
образования
1
2
3
11Д450003010
От 3 лет до 8
не указано
лет
00301065100
11Д450003010
не указано
До 3 лет
00501063100

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги
Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

-

Справочник
форм (условий)
оказания услуги

-

4

5

6

-

Очная

-

-

Очная

-

7
Число
обучающихся
Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 г

2018 г

10

11

12

792

125

110

110

792

41

30

30

Наименов
ание

Код

8

9

Человек
Человек

2019 г

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 г

2018 г

13

14

2019 г

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 8,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
1999-10-06
3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29
4. Приказ Минобра науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»
5. Приказ Минобра науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Сайт учреждения
Размещение информации на информационных стендах
Проведение родительских собраний
Личные обращения

Состав размещаемой информации
2
Полная информация об образовательном учреждении
Информация об учреждении и оказываемых им
муниципальных услугах
Информирование родителей (законных представителей)
обучающихся о предоставляемой услуге
Необходимые разъяснения об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных и в плановом порядке
По мере необходимости обновление информации
По мере необходимости
По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной работы

перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной работы

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной
Значение показателя качества муниципальной работы
работы
Единица измерения
2018 год (1-ый
2019 год (2-ой
по ОКЕИ
Наименование
2017 (очередной
год планового
год планового
показателя
финансовый год)
Наименовани
периода)
периода)
Код
е
7

8

9

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов):
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
содержание работы
Единица измерения
2019
Уникальный
работы (по справочникам)
по ОКЕИ
2017
год (2номер
2018 год
(очередн
ой год
реестровой
Наименование
(1-ый год
Описание работы
ой
планов
записи
показателя
планового
финансов
ого
Наименовани
периода)
ый год)
период
Код
е
а)
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 8.00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация учреждения
Ликвидация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановление деятельности
Лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствуют
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
2
Ежегодные плановые, а также внеплановые проверки
По мере изменения данных и в плановом порядке
выполнения муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально
Годовая
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
До 10 числа следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Своевременное и полное предоставление информации
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Отсутствуют

Заведующая МАДОУ № 29 « Теремок»

Исполнительные органы муниципальной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Администрация МО "Мирнинский район"
Администрация МО "Мирнинский район"

И.В.Кузнецова

