Приложение №1
К постановлению администрации КГО
№ 1293 от 10.12.2014г.

Муниципальное задание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ауринко»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование муниципальной услуги:
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
-Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.

2.Наименование муниципальных работ:
- Содержание зданий и сооружений муниципальной общеобразовательной организации, обустройство прилегающих к ним территорий

3. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане в возрасте от 1 года до 7 лет.
Наименование категории
потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)
очередной финансовый год
2015г.

Дети дошкольного возраста. Всего,
в том числе:
в возрасте до 3-х лет;
в возрасте от 3-х до 7 лет

второй год планового периода
2017г.

299

первый год планового
периода
2016г.
295

185
114

120
175

98
205

303

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
4.1.Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной
услуги
очередной
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
2015г.
2016г.
2017г.

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

4.1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Воспитанники в возрасте от 3
до 7 лет, охваченные
образовательными
программами,
соответствующими ФГОС

Процентное
соотношение

Удельный вес численности
дошкольников, обучающихся по
образовательным программам
дошкольного образования,
соответствующим требованиям

100

100

100

Мониторинг

дошкольного образования

стандартов дошкольного
образования,

Педагогические
работники,
которым при прохождении
аттестации присвоена первая
или высшая категория.

Процентное
соотношение

Доля педагогических работников,
которым
при
прохождении
аттестации присвоена первая или
высшая категория.

3

4

6

Основные категории
работников, деятельность
которых осуществляется на
основании показателей
эффективности деятельности в
общей численности основных
категорий работников
Работники административноуправленческого и
вспомогательного персонала в
общей численности работников
дошкольных образовательных
организаций

Процентное
отношение

Доля основных категорий
работников, деятельность которых
осуществляется на основании
показателей эффективности
деятельности в общей численности
основных категорий работников

80

100

100

Штатное расписание

Удельный
вес
численности
работников
административноуправленческого и вспомогательного
персонала в общей численности
работников ДОО

55

53

51

Мероприятия по оптимизации
численности
педагогических
работников
и
учебновспомогательного персонала с
учетом перехода на 10,5
часовой
режим
работы.
Перевод
медицинских
работников
в
систему
здравоохранения.

Педагогические и руководящие
работников дошкольных
образовательных организаций,
прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную подготовку.

Процентное
отношение

Доля педагогических и руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или
профессиональную подготовку, в
общей численности педагогических
и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций

40

50

100

Процентное
отношение

Титульные списки

Удовлетворенность населения
Процентное
50
55
60
качеством программ
соотношение
дошкольного образования
4.1.2.Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Показатели заболеваемости (число
пропусков по болезни в расчете на 1
ребенка):
- дети в возрасте до 3-х лет;
- дети в возрасте с 3-х до 7 лет

%

Показатели посещаемости.

Процентное
соотношение

Среднее число дней, пропущенных 1
ребенком по болезни

Кол – во дето – дней
кол рабочих дней

Табель посещаемости
Журнал заболеваемости
40
20

39
19

38
18

58%

59%

59%

Табель посещаемости
Статистический отчет

(от
списочного
состава детей
в ДОУ)
Удовлетворенность
родителей
качеством предоставляемой услуги

(форма №85-К)

Анкетирование

60

65

Процентное
соотношение

70

Аналитические справки по
результатам анкетирования

Муниципальные работы
4.1.3. Содержание зданий и сооружений муниципальной общеобразовательной организации, обустройство прилегающих к ним территорий
Выполнение требований по охране и Показатель
1.Обучение персонала на курсах:
безопасности
жизни и здоровья в % (считать Охрана труда
5% 3чел
0
0
воспитанников.
ГО
количество
0
5%
0
Пожарная
профилактика
и 0
обученного
5%
0
персонала от предупреждение ЧС.
2 Санитарный минимум:
общей
численности -педагогический и обслуживающий
персонал 1 раз в 2 года
персонала)
60%
30%
60%
-работники пищеблока 1 раз в год
10%
10%
10%
Количество
Создание безопасных условий при
Журнал
травматизма
и
случаев.
организации
образовательного
заболеваний воспитанников и
процесса.
педагогов,
связанных
с
0
0
0
нарушением
гигиенических
норм
и
установленных
требований безопасности в
учреждении.

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
в натуральных показателях
очередной
первый год
второй год
финансовый год
планового
планового
2015г.
периода
периода
2016г.
2017 г.

Источник информации
о значении показателя

4.2.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Комплектование ДОУ группами, всего,
в т.ч.
для детей с 1 года до 3-х лет

Количество
групп

для детей с 3-х до 7 лет
Среднегодовая численность детей, посещающих
Человек
МБДОУ
Организация консультативно-методической помощи: Количество
Количество семьей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3
детей
лет, получающих консультативно-методические услуги
по содержанию детей раннего возраста, за отчетный
период, количество человек

13
2
11

13
0

13
2
11

Приказ о начале учебного года
Табель посещаемости

13

299

299

303

1

2

3

Табель посещаемости
Карты сопровождения
Журнал учета

4.2.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Предоставление услуг по присмотру и уходу.
Всего, в том числе:
в возрасте до 3-х лет
с 3-х до 7 лет
Обеспечение своевременности и полноты сбора
родительской
платы,
родителями
(законными
представителями).
Положительная динамика с нарастающим итогом с
начала года. Отсутствие задолженности.

Дето-дни

42 835
6 590
36 245

43 573
0
43 573

44 156
6 704
37 452

Отсутствие
задолженности
0%

0%

0%

Табель посещаемости

Ведомость по расчетам с родителями за
присмотр и уход за детьми в дошкольном
учреждении.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Постановление администрации от 23.08.2013г. № 739 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа (в новой
редакции)».
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 471 от 25.04.2012г. «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджету
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания детей-инвалидов,
обучающихся и воспитываемых в муниципальных образовательных учреждениях»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 266 от 25.03.2011г «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги
по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 128 от 12.02.2014г. «Об установлении муниципального норматива финансирования
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений на 2014 год»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 889 от 26.08.2014г. «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 885 от 25.08.2014г. «Об утверждении Перечня затрат, учитываемых при установлении
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа;
-Постановление администрации Костомукшского городского округа №228 от 04.03.2014г. «О предоставлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Костомукшского
городского округа»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 132 от 13.02.2014г. «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Костомукшского городского округа»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 95 от 14.02.2013г. «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных бюджетных, автономных учреждений Костомукшского городского округа и его финансового обеспечения;
- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа № 115 от 16.02.2011г. «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением
муниципальных заданий муниципальными учреждениями»;
- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа № 801 от 29.07.2011г. «Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской округ»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 733 от 01.07.2014г «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ», Перечня муниципальных услуг, муниципальных работ,
оказываемых бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа»;
- Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)
по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
«Ауринко на 2015г.;
- Устав МБДОУ «Ауринко», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 1025 от 04.10.2011г
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе:
1)
нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
- постановление администрации Костомукшского городского округа от 13 февраля 2014 года № 132 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программы дошкольного
образования на территории Костомукшского городского округа»;
2) орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация Костомукшского городского округа;
3) значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 140 рублей за день посещения (с 01.01.2015 года)
общеобразовательную программы дошкольного образования на территории Костомукшского городского округа 155 рублей за один день посещения (с 01.03.2015)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

Периодичность

Исполнители,
осуществляющие контроль
за оказанием услуги

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о муниципальных
учреждениях: bus.gov.ru
7.1.Камеральная проверка на соответствие предложений учреждения по порядку предоставления
муниципальной услуги установленным стандартом и определения категорий потребителей муниципальной
услуги
7.2.Камеральная проверка
своевременности и полноты представления ежеквартальной отчетности об
исполнении муниципального задания, отчетности по итогам отчетного финансового года и соответствие ее
требованиям к отчетности об исполнении муниципального задания;
- динамики показателей, характеризующих качество предоставляемых муниципальных услуг.
7.3.Выездная с целью проверки
- соответствия фактических получателей муниципальной услуги, установленным муниципальным заданием
категориям получателей;
- выполнения муниципальным учреждением установленного порядка предоставления муниципальной
услуги;

1 раз в год
(при формировании
муниципального задания
1 раз в год
(при формировании
муниципального задания)
1 раз в квартал; по итогам
отчѐтного финансового
года

Управление образования
Управление образования
Управление образования

Управление образования
1 раз в год:

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в силу
решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано
муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета Костомукшского городского округа, которые являются источником
финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги».
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
1) форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение,
показателя
измерения
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
Объемы муниципальной услуги (работ) (в натуральных показателях)
Объемы муниципальной услуги (работ)(в стоимостных показателях)
Качество муниципальной услуги (работ)

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Квартальный отчет – последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
3.1. Публичный отчет о результатах образовательной
и финансово-хозяйственной деятельности
3.2. Мониторинг исполнения муниципального
задания путем проведения анализа ежеквартальных
форм отчетности на предмет:
- объемов предоставленных муниципальных услуг в
натуральном выражении;
- динамики соотношения объемов предоставленных
муниципальных услуг в натуральном выражении.

Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным

Управление образования

Управление образования
Ежеквартально

3.3. Мониторинг исполнения муниципального
задания в программном модуле «АС: бюджет планирование».

Ежеквартально

Управление образования

3.4. Доклад о результатах деятельности
в
соответствии
с
приложением
№
2.1
распоряжения администрации Костомукшского
городского округа от 06.07.2011г № 347. «Об
утверждении Положения о Комиссии по анализу
докладов
о
результатах
деятельности
муниципальных заданий».

1 раз в год;

Управление образования

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Заведующая МБДОУ «Ауринко»
тел. (881459) 7-00-67; +7911-666-41-30

/Г.В. Догодькина/

