муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 пгт. Кировский Кировского района»на 2016 год
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (4)
Раздел__1__
1. Наименование муниципальной услуги- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.2. Категории потребителей муниципальной услуги - жители Кировского муниципального района, в возрасте от 1,5 лет до 8 лет
По отраслевому перечню 1 Физические лица от 1,5 лет до 8 лет
1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателей качества
муниципальной услуги

Наименование показателя
наименование показателя

1.
Качество
подготовки
воспитанников к школе
2.Степень
удовлетворённости
ро дител ей. Анализ анкетирования
3. Наличие жалоб потребителей
на качество образовательных

Количество усвоивших программу:
количество выпускников х 100
Количество положительных оценок:
количество анкет хЮО
Количество
жалоб:
количество
воспитанников х 100

У ^С Л У
Г
3
_________________________________________________

4. Наличие
нарушений в ^ Предписания
области образовательной деятель
ности, выявленных контролирую
щи ми органами

%

отчетный
финансовый
2015год
не менее
85
не менее
80
0

очередной
финансовый
2016год
не менее
85
не менее
80
0

Ед.

0

0

единица
измерения
%
%

чЛ

Источник
информации о
значении
показателя

Диагностика,
самоанализ
анкетирование
Обращения

Предписания

7.
Доля педагогов с высшим
образованием
8. Курсовая подготовка педагогов
------------------------------------------------------ J
r ’

*

V

Фактическое количество педагогов :
штатная численность х 100
количество педагогов с категорией
: фактическое количество педагогов
х 100
количество педагогов
с высшим
образованием
:
фактическое
количество педагогов х 100
количество педагогов с курсовой
подготовкой
:
фактическое
количество педагогов х 100

.............. V/ . j v i u i i v ; u ; u , i n i m A

пиЛй5а1СЛСИ

%
%

91.5

г

о
о

5.
Обеспеченность
кадрами
(укомплектованность штатов)
6. Доля педагогов с категорией
(первая, высшая)

о
о

\

не менее
95

♦

Штатное
расписание
Тарификация

%

45

не менее
45

Тарификация

%

100

100

Мониторинг

KdMCL 1Н а м у Ш

считается выполненным (процентов) ( _ ^ 5 % ___)
1.4. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

На именование
показателя

Значение показателей Источник информации о
качества
значении показателя
очередной
отчетный
финансовы финансовый
201бгод
й 2015год

Единица
измерения

1. Количество обучающихся,
Чел.
получивших муниципальную услугу
2. Охват контингента воспитанников Количество
детей
охваченных
дошкольным
образовательной программой
образованием: фактическое количество детей х 100 (%)

127
100

130
не менее
100

Статистический отчет
Статистический отчет

считается выполненным (человек) (___-5 чел.
Раздел

2

2.1. I(аименованне муниципальной услуги- орг анизация присмотра и ухода, (платная муниципальная услуга)
2^2. Категории потребителей муниципальной услуги - жители Кировского муниципального района, в возрасте от 1,5 лет до 8 лет.
По отраслевому перечню
Физические лица от 1,5 лет до 8 лег
2.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

1.
Сохранность
воспитанников

контингента

2. Наполняемость ДОУ

3. Посещаемость
4. Заболеваемость
5. Наличие обоснованных жалоб
потребителей
на
качество
присмотра и ухода
6. Наличие нарушений в области
санитарной,
пожарной
безопас
ности, выявленных контролирую
щими органами
7.
Обеспеченность
учебно
вспомогательными
кадрами
(укомплектованность штатов)
8. Курсовая подготовка учебно
вспомогательного персонала

1
Значение показателей объема
- муницанальной услуги

Ис точник информации о
значении показателя

отчетный
финансовый
2015год
100

очередной
финансовый
201бгод
100

Статистический отчет

%

не менее
85

не менее
85

%

69,4

ДНИ

18,9

%

0

не менее
70
не более
18,5
0

Ед.

0

0

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Количество детей на конец отчетного
периода: количество детей на начало
периода х 100
Фактическое количество детей
:
плановое количество (по нормам
СанПиН) х 100
План
детодней
:
фактическое
количество детодней х 100
Детодней на одного ребенка за
отчетный период
Количество
жалоб:
количество
воспитанниковх 100
Предписания, зависящие от действий
сотрудников

единица
измерения
%

Статистический отчет

Статистический отчет
Статистический отчет
Обращения

Предписания

Фактическое
количество
учебно
%
100
100
Штатное расписание
вспомогательного персонала : штатная
численность х 100
количество учебно-вспомогательного
%
100
100
Мониторинг
персонала с курсовой подготовкой:
фактическое количество учебно
вспомогательного персонала х 100
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) (__±5%_)

2.4. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
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Среднегодовой размер платы
(цена, тариф) (руб.)

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
2015год

отчетный
финансовый
2015год

очередной
финансовый
201бгод

Источник информации о
значении показателя

очередной
финансовый
201бгод

130
Чел.
127
1. Количество обучающихся,
Статистический отчет
75 руб
70 руб.
получивших муниципальную услугу
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (чел.) (_ + 5__)

Раздел__3__
3.1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных общеразвивающих программ, (бесплатная муниципальная услуга)
3.2. Категории потребителей государственной услуги - жители Кировского муниципального района, в возрасте от 3 лет до 8 лет.
По отраслевому перечню
Физические лица от 3 лет до 8 лет j
3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

1. Разнообразие
дополнительных
программ

реализуемых
общеразвивающих

направления программ (художест
вено-эстетическое;
физкультурнооздоровительное,
эколого-биологи
чсское. туристко-краеведческое и др.)
Доля
участников
конкурсов
различного
уровня
от
общего
количества обучающихся х 100
Количество
жалоб:
количество
обучающихся (от 3 до 8 лет) х 100

Ед.

Значение показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
финансовый
2015год
2

очередной
финансовый
201бгод
не менее
2

Источникинформации о
значении
показателя

Образовательная
программа

Мониторинг
не менее
40
%
2.
Участие
обучающихся
в
(сертификаты,
45
конкурсах,
соревнованиях
грамоты и др.)
раз л ич н ого уровня
Обращения
0
0
%
3. Наличие обоснованных жалоб
потребителей
на
качество
реализуемых программ
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) (__±5%_)

3.4. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
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Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Источник
информации о
значении показателя

очередной
финансовый
2016год

отчетный
финансовый
2015год
—

Учебный план
65
50
Чел.
1. Количество обучающихся, получивших
муниципальную услугу
самоанализ
не менее
50
2.
Уровень
охвата
детей
дополнительным количество детей охваченных доп.
55
образованием
:
количество
образованием в ДОУ
обучающихся (от 3 до8) х: 100 %
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (чел.) (___ ±5__)
Раздел__4
4.1. Наименование муниципальной работы - Организация питания обучающихся (платная муниципальная работа)
4.2. Категории потребителей государственной услуги - обучающиеся в возрасте от 1,5 лет до 8 лет.
По отраслевому перечню
Физические лица от 1.5 лет до 8 лет |
4.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_______
______________
П оказатель качества м ун и ц и п альн ой услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование показателя

1.Соблюдение рациона питания

н аи м ен ован и е п оказателя

единица
измерения

Кратность приема пищи

Ед.

Значение показателей
качества
муниципальной услуги
Отчетный
финансовый
2015год
3

очередной
финансов
ый
2016год
3

Источник
информации о
значении
показателя

Стати стическ
ии отчет
Обращения

0
0
%
жалоб:
количество
2.
Наличие
жалоб
родителей
(законных Количество
обучающихся
(от
1,5
до
8
лет)
х
100
представителей) на качество блюд
Предписания
0
0
Ед.
3. Наличие
нарушений в области санитарной Предписания, зависящие от действий
безопасности питания, выявленных контролирующ сотрудников
ими органами
Статистическ
0
0
Ед.
4.Отсутствие пищевых отравлений (кишечных Случаи заболеваний
ий
отчет
заболеваний)
Допустимые (возможные) о тклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) (__ + 5% )
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4.4. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
З н ач ен и е п оказателей
объем а
Н аим енование
п оказателя

Единица
измерения

муниципальной услуги
очередной
О тчетны й
финансовый
ф инансовы й
201бгод
2 0 1 5г

1. К о л и ч е с т в о о б у ч а ю щ и х с я ,

Ч ел.

127

130

С р е д н е г о д о в о й р а зм е р
п и т а н и я в д е н ь (р у б .)

Отчетный
финансов
ый
2015г

очередной
ф инансовы
й
2016 г

5 9 ,5 0

6 7 ,5 0

п олуч и вш и х м ун и ц и п альн ую услугу

2. Доля обучающихся, охваченных
горячим питанием.

количество детей охваченных питанием :
количество обучающихся х: 100
%

100

1

100
"

И сточник
инф орм ации о
зн ач ен и и п оказателя

С татистический
отчет

Статистический
отчет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (чел.) (___ -1%_)
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5.Порядок оказания муниципальных услуг (работ):
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 11554:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;
- «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных организаций", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 15
мая 2013 г.;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- административный регламент администрации Кировского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на
соответствующий учет» утверждённого постановлением администрации Кировского
муниципального района Приморского края от 04.08.2014 № 5 3 1;.
- Распоряжение администрации Кировского муниципального района от 14.12.2015 № 343-р «Об утверждении перечня муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Кировского муниципального района»;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 п п . Кировский Кировского района».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребит елей муниципальной у слуги________ ____________________________________ _________
Способ информирования
!
Состав размещаемой (доводимой) информации_____
Частота обновления информации______
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1. Информационные стенды в В помещении МБДОУ «Д/С № 2 пгт. Кировский» в удобном Информация
на
стендах
оперативно
здании МБДОУ «Д/С № 2 пгт. для обозрения месте размещаются:
обновляется при любых изменениях в
Кировский»
- копия устава МБДОУ;
перечисленной документации
-копия
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги;
- копия лицензии на право ведения образовательной
деятельности МБДОУ ;
- адрес, официальный сайт, контактные телефоны МБДОУ
- график работы МБДОУ :
- уголок по охране труда;
- уголок по антитеррору;
- уголок по пожарной безопасности;
- уголок здоровья:
- уголок по охране прав детства;
- профсоюзный уголок. И т.д.
2.Телефонное консультирование
Сотрудники МБДОУ «Д/С № 2 пгт. Кировский» во время По мере обращения
8(42354) 22-8-52
работы учреждения в случае обращения потребителей по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
3.Информация на
официальном - официальное название учреждения:
По мере изменения данных
сайте:
- фамилия, имя. отчество заведующего учреждением:
администрации Кировского информация о режиме работы учреждения
муниципального
района - локальные акты учреждения, в том числе регламентирующие
Приморского
края образовательную деятельность;
http://primorsky.ru/authorities/loc
- результаты самообследования:
al-government/kirovsky/
- муниципальное задание;
- МБДОУ «Д/С № 2 п гг. - план финансово-хозяйственной деятельности дошкольного
Кировский»
учреждения:
mbdou2.kirovsky-dv.ru
- сведения о педагогическом коллективе;
- сведения о наполняемости групп.
- и др.
4. Информирование при личном Сотрудники МБДОУ «Д/С № 2 пгт. Кировский» во время По мере обращения
обращении
работы учреждения в случае личного обращения потребителей
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
5.3.0сновании для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения.
- Реорганизация учреждения.

3. Контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом и графиком
проведения выездных проверок. По мере
необходимости (в случае поступления ■
обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)

-Контролирующие организации
-Отдел образования администрации Кировского
муниципального района
- МКУ «ЦОМОУ»

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
8.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- первое полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- 9 месяцев текущего года, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-отчетный финансовый год, не позднее 15 января года, следующего за отчётным годом.
ОТ" С" " ГЛаВНОМУ РаСП0РЯДИТеЛ,° СреДСТВ Районного бк> ™ 8.2 Формы отчета об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования________
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика причин
показателя
измерения
утвержденное в
значение за
отклонения от
муниципальном
отчетный
запланированных значений
задании на
период
отчетный период
1. Качество подготовки воспитанников к
%
школе
2.Степень удовлетворённости родителей
%
Наличие
обоснованных
жалоб
%
потребителей
на
качество
образовательных услуг_______
4. Наличие
нарушений в области
Ед.
образовательной
деятельности,
выявленных
контролирующими
органами
5.
Обеспеченность
кадрами
%
(укомплектованность штатов)
6. Доля педагогов с категорией (первая.
%
высшая)________ ______
7.
Доля
педагогов
с высшим
%
образованием
8. Курсовая подготовка педагогов

администрации Кировского

1Источник(и) информации о 1
фактическом значении
показателя

Самоанализ
анкетирование
Обращения

Предписания

Ш татное расписание
Тарификация
Тарификация

9. Количество обучающихся,
получивших муниципальную услугу
]0. Охват контингента воспитанников
образовательной программой
S.2.2. Пписмотп и у х о д
Наименование
показателя

1.
Сохранность
контингента
воспитанников
2. Наполняемость ДОУ
3. Посещаемость
4. Заболеваемость
5.
Наличие
обоснованных
жалоб
потребителей на качество присмотра и
ухода
6. Наличие
нарушений в области
санитарной, пожарной безопасности,
выявленных
контролирующими
органами
_f
_______________ ________
____
7.
Обеспеченность
учебно
вспомогательными
кадрами
(укомплектованность штатов)
8.
Курсовая
подготовка
учебно
вспомогательного персонала
9.
Количество
обучающихся,
получивших муниципальную услугу

Чел.

Статистический отчет

%

Статистический отчет

___________________.________ .----------------------------------------------------------------------

Единица
измерени
я

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

%

Статистический отчет

%
%
Дни
%

Статистический отчет
Статистический отчет
Статистический отчет
Обращения

Ед.

—

Предписания

%

Штатное расписание

%

Мониторинг

Чел.

Статистический отчет

S.2A Реализация дополнительных общеразвивающих п р о г р а м м -------------------------------- -------------------------------Источник(и) информации о
Характеристика причин
Фактическое
Значение,
Единица
Наименование
фактическом значении
отклонения
от
значение
за
утвержденное в
измерени
показателя
показателя
запланированных
значений
отчетный период
муниципальном
я
задании на отчетный
период
________________

11
1.Разнообразие
реализуемых
допол
нительных общеразвивающих программ
2. Результаты участия воспитанников в
конкурсах, соревнованиях различного
уровня
3.
Наличие
обоснованных
жалоб
потребителей на качество реализуемых
программ
4. Количество обучающихся, получив
ших муниципальную услугу
5.
Уровень
охвата
детей
дополнительным образованием в ДОУ

ед
%

Образо вател ь ная
программа
Мониторинг

%

Обращения

Чел.

Статистический отчет

%

Статистический отчет

8.2.4. Форма отчета об исполнении муниципальной работы - организация питания обучающихся
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

1.Соблюдение рациона питания
2. Наличие обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) на качество
блюд
3. Наличие
нарушений в области
санитарной
безопасности
питания,
выявленных контролирующими органами
4. Отсутствие
пищевых
отравлений
(кишечных заболеваний)
5. Количество обучающихся, получивших
муниципальную услугу
6. Доля обучающихся, охваченных горячим
питанием.

%
%

Статистический отчет
Обращения

%

Предписания

ед

Статистический отчет

чел

Статистический отчет

%

Статистический отчет

Заведующий МБДОУ «Д/С № 2 пгт. Кировский»

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
Характеристика причин
значение за отклонения от запланированных
отчетный
значений
период

Jf У (ФИО)

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

s
-

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг.
Исключение функций МБДОУ «Д/С № 2 нгт. Кировский» по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы).
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Приморского края и муниципальными
правовыми актами Кировского муниципального района.

6. Предельные цены (тарифы) на оплат)' муниципальной услуги
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления на оплату муниципальной
услуги (работы).
-Решение Думы Кировского муниципального района от 31.10.2013 года .Чу 90-НПА «Положение о порядке взимания и распределения родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах муниципальных
общеобразовательных организаций, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, группах кратковременного пребывания
детей дошкольного возраста (присмотра и ухода) Кировского муниципального района»;
- Постановление главы администрации Кировского района от 04.12.2013 года № 721 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах муниципальных общеобразовательных
организаций, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, группах кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста ( присмотра и ухода) Кировского муниципального района».
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
- администрация Кировского муниципального района.
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
____
Предельная цена (тариф),единица измерения
Наименование муниципальной услуги (работы)
70 рублей ( в день)
1.присмотр и уход
59.50 рублей (в день)
2. питание обучающихся
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Периодичность
Форма контроля

1

2

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
-Руководитель учреждения.
-Отдел образования Кировского муниципального
района

1.Внутренний

По мере необходимости в случае поступления
жалоб

2.Внешний контроль за полнотой и качеством
исполнения муниципального задания в форме
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении -Администрация Кировского муниципального
района
муниципального задания
- Отдел образования администрации Кировского
*»
муниципального района
- МКУ «ЦОМОУ»

