АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 1200
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад «Лёвушка» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлениями администрации рабочего поселка
Кольцово от 07.12.2015 № 1185 «О Порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений рабочего поселка
Кольцово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего
поселка Кольцово от 29.12.2015 №1265, от 09.02.2016 №124), от 29.07.2015
№ 662 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными
учреждениями рабочего поселка Кольцово»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад «Лёвушка» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего
поселка Кольцово от 11.01.2016 № 9 «Об утверждении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Левушка» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
Глава рабочего поселка Кольцово

Фролова

Н.Г. Красников

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 30.12.2016 № 1200
УТВЕРЖДАЮ
____________________Н.Г. Красников
(подпись, ф.и.о. руководителя
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
«_____»_________________20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____________
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
Коды
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лёвушка»
Наименование муниципального учреждения
Образование и наука
Виды деятельности муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
Вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня

Форма по ОКУД
Дата
По сводному
реестру
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и
содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг)
Раздел 1

11
80.10.1

3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в соответствии с установленными стандартами качества:
Уникальный номер реестровой
Показатель,
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
записи
характеризующий характеризующий
Наименование показателя
Единица измерения
содержание
условия (формы)
по ОКЕИ
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги
Наименование
Наименование
Наименование код

1
0000000000050302028117840003
01000301001100202

2
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

3
Очная

11784000301000301001100

Значение показателя качества
муниципальной услуги на финансовый
год

2017 год
(очередной)

4
Посещаемость

5
процент

6
744

7
75

2018 год
(1-й год
планового
периода)
8
75

2019 год
(2-й год
планового
периода)
9
75

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается
выполненным, %:0.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель,
Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
реестровой записи характеризующий характеризующий Наименование показателя
Единица
содержание
условия (формы)
измерения по
муниципальной
оказания
ОКЕИ
услуги
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги на
финансовый год

Среднегодовой размер платы
(цена, тарифа)

4

1
00000000000503020
28117840003010003
01001100202

Наименование

Наименование

2
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

3
Очная

4
Количество обучающихся

Наименование

код

5
человек

6
792

2017 год 2018 год
(очередн (1-й год
планового
ой)
периода)
7
8
298
298

2019 год 2017 год 2018 год 2019год
(2-й год (очередн (1-й год (2-й год
ой)
планового планового
планового
периода)
периода) периода)
9
10
11
12
298

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается
выполненным, %:___________________.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) или порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование
1
2
3
4
5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
29.12.2014
№ 1399
Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(законных представителей) за присмотр и уход за
КОЛЬЦОВО
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях рабочего
поселка Кольцово
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»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
Постановление администрации рабочего поселка Кольцово № 1185 от 07.12.2015 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений рабочего поселка Кольцово и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Официальный сайт рабочего поселка Кольцово
Анонсы и итоги мероприятий
Официальный сайт ОУ
Нормативные документы, информация для родителей

Частота обновления информации
3
Ежемесячно
Еженедельно

5
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения, исключение услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
______________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность

1
1. Выездная проверка (плановая, внеплановая)

2. Документарная проверка

3. Введение книги обращений (письменных,
телефонных) с заявлениями, жалобами и
предложениями

2
Не реже 1 раза в год в порядке, установленном
постановлением администрации рабочего поселка
Кольцово от 07.12.2015 №1185 «О Порядке
формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений рабочего поселка
Кольцово и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»
Ежеквартально в порядке, установленном
постановлением администрации рабочего поселка
Кольцово от 07.12.2015 №1185 «О Порядке
формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений рабочего поселка
Кольцово и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»
По жалобе или обращению

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя, осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания
3
Комиссия по контролю за деятельностью
муниципальных учреждений рабочего поселка
Кольцово

Комиссия по контролю за деятельностью
муниципальных учреждений рабочего поселка
Кольцово

Администрация ОУ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлено.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлено.

