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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АНИВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от

11 февраля 2015 г.

№ _____ 197-па

г. Анива

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 2 «Колокольчик» с. Троицкое»
на финансовый 2015 год и плановый период 2016 года

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 38 Устава муниципального образования «Анивский городской округ», ад
министрация Анивского городского округа п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг му
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 2 «Колокольчик» с. Троицкое» на финансовый 2015 год и плановый период
2016 года (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра
ции муниципального образования «Анивский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра
по социальному развитию Н.Н. Богомолову.

А.В. Ивашов
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ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образова
ния».
2. Категория потребителей муниципальных услуг:
Наименование категории
потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная,
частично платная, платная)

Дети дошкольного возраста 2-7 лет

Безвозмездная

Количество потребителей (человек/единиц)
очередной
текущий
отчетный
финансовый
финансовый
финансовый
2016 год
2015 год
2014 год
100
90
76

3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета

1. Численность воспитан
ников раннего возраста (с
2 до 3 лет)

%

РЗ/РЧ00

2. Численность воспитан
ников дошкольного воз
раста (3-7 лет), охвачен
ных образовательной ус
лугой

%

Д3/Д*100

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
финансовый
2016 год
2015 год
2014 год
18
17
15

Источник
информации
о значении показателя
(исходные данные
для его расчета)
Форма № 85-к

Форма № 85
87

83

82
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета

3. Выполнение плана по
сещаемости

%

Дг/Д*100

4. Среднее количество
%
дней, пропущенных по (не более 6
болезни одним ребенком
дней)

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
очередной
текущий
отчетный
финансовый
финансовый
финансовый
2016 год
2014 год
2015 год
95
95
90

Источник
информации
о значения показателя
(исходные данные
для его расчета
Форма № 8 5 - к ^

ЕДб/ЕД*100

14

15

14

Форма № 85-к

5. Доля воспитанников,
освоивших
программу
дошкольного образова
ния на высоком и сред
нем уровне
6. Доля воспитанников,
занятых дополнительным
образованием

%

Дп/Д*100

95

95

95

Мониторинг
качества
деятельности ОУ

%

До/Д*100

40

40

40

Форма № 85-к

7. Выполнение норм пи
тания
8. Число случаев получе
ния травм, отравлений в
период пребывания в
ДОУ

%

Кф/К*100

100

100

100

Единиц

Абсолютна
величина

0

0

0

Отчет медицинского
работника
Форма № 85-к

<4
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Наименование
показателя

Единица
измерения

9. Процент родителей %
(законных представите
лей)
воспитанников,
удовлетворенных качест
вом услуги
10. Укомплектованность
педагогическими кадра
ми по штатному распи
санию
11.
Доля
педагогов,
имеющих высшее обра
зование
12. Доля педагогических
работников,
имеющих
первую и высшую кате
гории
13. Доля педагогических
работников, прошедших
обучение (не менее 72
часов) в отчетном перкоде

Методика
(формула)
расчета

0у/0*100

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
очередной
текущий
отчетный
финансовый
финансовый
финансовый
2016 год
2015 год
2014 год
95
95
93

Источник
информации
о значении показателя
(исходные данные
для его расчета)
Результа
ты опро
сов

%

Шп/Ш*100

97

100

100

Форма № 85-к

%

Во/В*100

33

36

36

Форма № 85-к

%

Ап/А*100

22

22

25

Форма № 85-к

%

Кп/КМОО

55

45

45

Форма № 85-к

_________________
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14. Количество обосно
ванных жалоб родителей
(законных представите
лей) на качество оказа
ния услуг
15. Количество наруше
ний санитарного законо
дательства и правил по
жарной безопасности

Единиц

Абсолютная
величина

0

0

0

Книга регистрации
обращений граждан

Единиц

Абсолютная
величина

2

2

2

Предписания

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета

Предоставление
общедос
тупного бесплатного дошко
льного образования

Дети

Подсчет

4.

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый финансовый
финансовый
2014 год
2015 год
2016 год
90
100
76

Порядок оказания муниципальной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989;
- Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области» от 18.03.2014 № 9-30;

Источник
информации о
значении
показателя
Форма № 85-к
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N° 273-ФЗ;
- САНПИН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про
граммам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N° 2106 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся воспитанников», зарегистрированный в
Минюсте РФ 02.02.2011 № 19676;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
- постановление мэра Анивского городского округа от 21.02.2011 № 159-п «Об утверждении порядка формирования муни
ципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения для муниципальных бюджетных и казенных учреждений»;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Колокольчик» с. Тро
ицкое»;
- Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения муниципального за
дания муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, утвержденный постановлением мэра Анивского городского округа
от 21 февраля 2011 года№ 159-п
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования
Средства массовой информа Информация о результатах контроля выполнения муни
ципального задания, акт о результатах самообследовации
ния
Информация о результатах контроля выполнения муни
Родительские собрания
ципального задания

Частота обновления информации
1 раз в год

1 раз в квартал
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Информационные стенды

В групповых помещениях в доступных для родителей
(законных представителей) местах вывешивается:
информация о режиме дня, информация О Прсводимых с
детьми занятиях (название, краткое содержание, время
проведения, с указанием дней недели и часов), ежеднев
ное меню, объявления о планируемых праздниках, ан
тропометрические данные детей.
В помещениях фойе образовательных учреждений в дос
тупных для родителей (законных представителей) мес
тах вывешивается:
Копии лицензии.
Свидетельства об аккредитации.
Выписки из разделов Устава.
Сведения о бесплатных услугах.
сведения о правах и обязанностях участников образова
тельного процесса и др.
Информация о вышестоящих органах управления обра
зованием

По мере изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения
Реорганизация МОУ

Ликвидация МОУ

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта,
иные основания
Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
N° 273-ФЗ, статья 22, пункты 10-14;
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
N° 273-ФЗ, статья 22, пункты 10-14;
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
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Аннулирование лицензии на право ве Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденное поста
дения образовательной деятельности
новлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
Инициатива
родителей (законных Заявление родителей (законных представителей) воспитанника
представителей) воспитанника
Нахождение имущества в состоянии, САНПИН 2.4.1.3049-13
не позволяющем предоставлять обуче
ние по программам дошкольного обра
зования
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и (или) юридическими лицами в слу
чаях, если законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами предусмотрено их оказание
на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного бесплатного донпсолпюго об
разования

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля исполнения муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Представление отчетности об исполнении муниципаль
ного задания
Проведение опроса родителей по вопросу удовлетво
ренности качеством предоставления услуг
Проверка правомерного и целевого использования
бюджетных средств, выделенных на финансовое обес
печение исполнения муниципального задания
Проверка состояния имущества, используемого в дея
тельности учреждения
Документарные и выездные проверки

1раз в квартал

Муниципальное образование
«Анивский городской округ»
Управление образования

1 раз в год

Управление образования

1 раз в квартал

Управление образования

1 раз в год

Управление образования

Плановые 1 раз в год.
Внеплановые по истечении срока
исполнения
предписаний
и жалобам

Управление образования,
ТФУРПА по Сахалинской области
в Анивском районе,
управление Госпожнадзора ТОГПН
Анивского района,
Министерство образования
Сахалинской области

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчетности о выполнении муниципального задания.

