Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1.1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте до 3-х лет;
физические лица старше 3-х лет.
1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Обучающиеся в возрасте
Удельный вес
до 3-х лет;
численности
старше 3-х лет,
Процентное обучающихся по
охваченные образовательными соотношение ООП ДО,
программами,
соответствующей
соответствующими ФГОС ДО
ФГОС ДО
Удовлетворённость родителей
Соотношение
(законных представителей)
родителей
качеством реализации
(законных
основных образовательных
представителей),
программ дошкольного
Процентное удовлетворённых
образования
соотношение качеством
предоставляемой
услуги от общего
количества
родителей

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год 2015

70

50

Текущий
очередной
финансовый финансовы
год 2016
й год 2017

100

65

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

100

100

100

65

65

65

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для его
расчетов)

Мониторинг

Аналитические справки
по результатам
анкетирования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполнимым (показателей): не более 1.

1.3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Наименование показателя

Обучающиеся в возрасте всего,
в том числе:
до 3-х лет;
старше 3-х лет,
получившие услугу

Единица
измерения

Количество

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год 2015

Текущий
финансовый
год 2016

очередной
финансовый
год 2017

первый год
планового
периода
2018

298
121
177

335
96
239

328
40
288

328
40
288

второй год
планового
периода
2019
316
100
216

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для его
расчетов)

Табель посещаемости

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполнимым (процентов): не более 2 %
1.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
1.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия – описание порядка оказания
муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Постановление администрации от 14.03.2016 г. № 131 «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 № 534 от 22.05.2015 года «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджету
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с
ограниченным возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях Костомукшского городского округа»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 666 от 13.09.2016г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание услуг (выполнение работ), финансового обеспечения на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского
округа».
- Постановление администрации № 702 от 27.09.2016г. «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округа».
- Устав МБДОУ «Ауринко», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 363 от 26.05.2016 г.

1.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Нормативно-правовые акты, локальные акты
учреждения

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации, в справочниках, буклетах

Информация потребителей муниципальной
услуги

По мере необходимости

Размещение информации у входа в здание

Информация потребителей муниципальной
услуги

По мере необходимости

Нормативно-правовые акты, локальные акты
учреждения

По мере необходимости

Размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Размещение информации на информационных
стендах

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе: нет
2. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход
2. 1. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте до 3-х лет, физические лица старше 3-х лет.
2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:
2.2.1. Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги: Присмотр и уход
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год 2015

Текущий
финансовый
год 2016

очередной
финансовый
год 2017

первый год
планового
периода
2018

второй год
планового
периода
2019

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для его
расчетов)

Отношение
Обучающиеся в возрасте всего,
количества
в том числе:
обучающихся в
Процентное
до 3-х лет;
возрасте до 3-х лет;
соотношение
старше 3-х лет,
старше 3-х лет от
получившие услугу
общего количества
обучающихся
Процентное Соотношение
соотношение количества
(от
пропущенных дней
Посещаемость обучающимися
списочного
к общему
МБДОУ
состава
количеству детодетей в
дней (x100%)
ДОУ)
Соотношение
родителей
(законных
Удовлетворённость родителей
представителей),
(законных представителей)
Процентное удовлетворённых
обучающихся качеством
соотношение качеством
предоставляемой услуги
предоставляемой
услуги от общего
количества
родителей

100
41
59

100
29
71

55

58

60

60

100
12
88

100
12
88

100
32
68

Табель посещаемости

55

55

55

Табель посещаемости.
Статистический отчёт
(форма 85-К)

60

60

60

Аналитические справки
по результатам
анкетирования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполнимым (показателей): не более 1.
2.2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Наименование показателя

Обучающиеся в возрасте всего,
в том числе:
до 3-х лет;
старше 3-х лет,
получившие услугу

Единица
измерения

Количество

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год 2015

Текущий
финансовый
год 2016

очередной
финансовый
год 2017

первый год
планового
периода
2018

298
121
177

335
96
239

328
40
288

328
40
288

второй год
планового
периода
2019
316
100
216

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для его
расчетов)

Табель посещаемости

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполнимым (процентов): не более 2 %
2.3. Порядок оказания муниципальной услуги:
2.3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия – описание порядка оказания
муниципальной услуги:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Постановление администрации от 14.03.2016 г. № 131 «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 № 534 от 22.05.2015 года «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджету
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с
ограниченным возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях Костомукшского городского округа»;
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 666 от 13.09.2016г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание услуг (выполнение работ), финансового обеспечения на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского
округа».
- Постановление администрации № 702 от 27.09.2016г. «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении управления образования администрации Костомукшского городского округа».
- Устав МБДОУ «Ауринко», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 363 от 26.05.2016 г.
2.3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Нормативно-правовые акты, локальные акты
учреждения

По мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации, в справочниках, буклетах

Информация потребителей муниципальной
услуги

По мере необходимости

Размещение информации у входа в здание

Информация потребителей муниципальной
услуги

По мере необходимости

Размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Размещение информации на информационных
стендах

Нормативно-правовые акты, локальные акты
учреждения

По мере необходимости

2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе:
2.4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 695 от 23.09.2016г. «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»;
2.4.2. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Цена (тариф), руб. задень посещения
185 руб.

Цена (тариф) за день непосещения
85 руб.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля

Периодичность

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о муниципальных 1 раз в год (при формировании
учреждениях: bus.gov.ru
муниципального задания)
Камеральная проверка на соответствие предложений учреждения по порядку предоставления
1 раз в год (при формировании
муниципальной услуги установленным стандартом и определения категорий потребителей муниципальной
муниципального задания)
услуги
Камеральная проверка своевременности и полноты представления ежеквартальной отчетности об
1 раз в квартал; по итогам
исполнении муниципального задания, отчетности по итогам отчетного финансового года и соответствие ее
требованиям к отчетности об исполнении муниципального задания;
отчётного финансового года
- динамики показателей, характеризующих качество предоставляемых муниципальных услуг.
Выездная с целью проверки
1 раз в год:
- соответствия фактических получателей муниципальной услуги, установленным муниципальным заданием

Структурное
подразделение,
осуществляющее
контроль за оказанием
услуги
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

