2. Потребители муниципальной услуги
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Муниципальное задание
на очередной 2016 финансовый год и плановый период 2017-2018 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Кэнчээри» им. Семеновой Н.А. с. Эльгяй
МР «Сунтарский улус (район)»

!
!

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (уход и присмотр)
Дети в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений
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3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения
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Количество воспитанников

человек

Значения показателей объёма муниципальной услуги

Источник информации о

Очередной
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

значении показателя

35

35

35

Статистическая отчетность

3.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги по реализации образовательной программы дошкольного
образования
Наименование показателя

Единица
измерения

!

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
Очередной
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового периода

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

Обеспеченность кадрами, реализующие
программы дошкольного образования

%

100,0

100,0

100,0

база данных педагогов

Комплектование детей

%

100,0

100,0

100,0

журнал посещаемости

Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку 1 раз в 5 лет

%

100,0

100,0

100,0

отчет ДОУ

Охват детей системой дополнительного
образования;

%

100,0

100,0

100,0

отчет ДОУ

Выполнение плана детодней

%

85,0

85,0

85,0

отчет ф-85-К

доля аттестованных пед.кадров

%

100,0

100,0

100,0

приказ о квалификационной категории

Показатель выпускников с высоким
уровнем готовности к обучению в
школе;

%

71,0

72,0

73,0

протокол диагностики

Степень удовлетворенности родителей

%

85,0

85,0

85,0

статистическая отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РС (Я) от 19.06.2007 г. №469-З № 955-11 ''"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
РС (Я) отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования ''
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2. Закон РС (Я) от 23.05.1995г. №59-1 ''"Об образовании" ''
3. Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский улус (район)" от 18.01.2008 г. №№ 3 ''"Положение об организации
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МР "Сунтарский улус (район)" ''
4. Постановление Главы МР от №231 от 26.10.12г. №231 ''Положение "О порядке взимания предоставления льгот и использования родительской
платы за содержание детей в МДОУ реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории МР "Сунтарский улус (район)"
5. Постановление Главы МР от 24.05.2010 г. №№ 111 ''Положение "О порядке приема в МОУ реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования МР "Сунтарский улус (район)"
6. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования

!

! из !8
3

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности
учреждения (сайт ДОУ, сайт Управления
образования, сайт администрации МР)

По мере необходимости

Публичный отчет

Информация о деятельности учреждения

раз в год

Размещение информации на информационных
стендах

Официальные и иные документы о деятельности
ежемесячно
учреждения, информационный стенд для родителей

Размещение информации СМИ, рекламные
листовки

Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания

по требованию

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
Способ информирования
Родительское собрание

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания
(родительские собрания, "День открытых дверей",
консультации, семинары, заседание родительских
групповых комитетов, Управляющего Совета")

Частота обновления информации
ежеквартально

!
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

При реорганизации или при ликвидации

Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 ''Об образовании

При реорганизации или при ликвидации

Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский улус (район)" от
19.11.2010 г. №№ 11 ''Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
бюджетного или казенного учреждения МР "Сунтарский улус (район)"

При реорганизации или при ликвидации

Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский улус (район)" от
19.11.2010 г. №№ 13 ''Порядок принятия решения о реорганизации и проведения
реорганизации бюджетного или казенного учреждения МР "Сунтарский улус (район)"

При реорганизации или при ликвидации

Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ ''Гражданский кодекс Российской Федерации

!
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6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
Формы контроля
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Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Бухгалтерская отчетность

ежеквартально

МБУ "РЦБ"

Аудит

по согласованию и по
мере необходимости

МКУ "МОУО"

Лицензия на осуществление (право
ведения) образовательной деятельности

раз в 5 лет

Департамент по контролю и надзору Министерства образования РС
(Я)

Свидетельство о государственной
аккредитации учреждения

раз в 5 лет

Департамент по контролю и надзору Министерства образования РС
(Я)

Акты готовности к учебному году, акты и
предписания надзорных органов,
тематические проверки

раз в год

Акты готовности к учебному году, акты и
предписания надзорных органов,
тематические проверки

раз в год

Отчет формы 85-К, ф78 -рик

раз в год

Отчетность, изучение данных
педагогической и психологической
диагностики

раз в год

Тарификация, база данных педагогов

раз в год

Комиссия по приемке ОУ администрации МР "Сунтарский улус
(район)"

Федеральные надзорные органы
МКУ "МОУО"

МКУ "МОУО"
МКУ "МОУО"

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/
п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристи
ка причин
отклонения от
запланирован
ных значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Количество воспитанников

человек

35

!

35

-

Статистическая отчетность

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Обеспеченность кадрами,
реализующие программы
дошкольного образования

%

100,00

100,00

1. Комплектование детей

%

100,00

100,00

1. Доля педагогов, прошедших
курсовую переподготовку 1
раз в 5 лет

%

100,00

100,00

1.

охват детей системой
дополнительного
образования;

1. Выполнение плана детодней
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база данных педагогов
-

журнал посещаемости

отчет
%

100,00

100,00

%

80,00

80,00

отчет ДОУ
-

отчет ф-85-К

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/
п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристи
ка причин
отклонения от
запланирован
ных значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. доля аттестованных
пед.кадров
1. Показатель выпускников с
высоким уровнем готовности
к обучению в школе;
1.

!
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Степень удовлетворенности
родителей

%

100,00

100,00

%

69,00

69,00

%

85,00

85,00

приказ о
квалификационной
категории

протокол диагностики
-

Статистическая отчетность

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

!

Отчет об исполнении муниципального задания предоставить главному распорядителю средств федерального бюджета до 20 января 2015 года.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
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В электронном и в бумажном виде
7.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
С пояснительной запиской
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