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УТВЕРЖДАЮ
Начальник
МКУ "Управление
образования города Белове"

"26" февраля

2014 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Огонёк" города Белове"
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
на 2014 год и плановый период _2015

и

2016

годов

(с учетом соответствующих образовательных программ).

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица (дети, родители (законные представители))
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Критерии
оценки
показателя

Единица
измерения

1 . Кадровое обеспечение образовательного процесса:
100%

%

100%

%

-укомплектованность кадрами;

-доля педсостава, повысевшего
квалификацию;

Формула расчета

отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
планового
финансовый год финансовый год финансовый год
планового
2013 г
2014 г
периода 20 15 г периода 20 16 г
2012 г

Фактическое кол-во занятых
100
штатных единиц х 100/ на
количество ставок по штатному
оасписанию
Кол-во педагогов, прошедших 50
повышение квалификации за
последние 5 лет х 100/ на
количество педагогов Д ОУ

Источник
информации о
значении
показателя
исходные данные
для расчета

100

100

100

100

Тарификация,
штатная
расстановка

80

90

100

100

Документ о
повышении
квалификации

-уровень образования педагогов, в том числе
руководителей;

%

100

100

100

100

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

0

0

0

0

имеется

имеется

имеется

имеется

100

100

100

100

50

70

70

70

70

6.2

8.2

12.9

12.9

12.9

Количество педагогов, имеющих 100
высшее или среднее
профессиональное образование х
1 00/ на кол-во педагогов в Л ОУ
Соответствие Соответствует /
Наличие лицензии
соответствует
не
требованиям
реализуемых соответствует
образовательн
ых поогоамм
0%
%
Число обоснованных жалоб
0
потребителей, по которым
приняты меры/ число
обоснованных жалоб
потребителей х 100

100%

2. Материально-техническое обеспечение

3. Отсутствие обоснованных жалоб
воспитанников, родителей (законных
представителей);

4. Привлечение родительской общественности
к управлению учреждением.

Наличие
органа
государственн

Имеется / не
имеется

Наличие положения об
управляющем совете, плана
работы, протоколов заседаний

имеется

Документ об
образовании

Лицензия

Определяется на
основании анализа
жалоб потребителей,
поступивших в
письменном виде и
сведений о принятых
по ним мерам

Публичный отчет
руководителя ОУ

ообщественного
управления в

ОУ

5. Обеспечение безопасности детей;

6. Количество детей, участвующих в кружках,
секциях.
7. Число воспитанников в расчете на 1
педагогического работника

Отсутствие
случаев
травматизма

%

Отсутствие случаев травматизма - 100
100%, наличие -0%

30%

%

10

человек

Количество детей, посещающих
кружки х на 1 00 / на численность
детей в ЛОУ
Количество детей, посещающих
дошкольное учреждение / на
численность педагогических
работников

Отчего
несчастных
случаях с
обучающимися
публичный отчет
ДОУ
отчетность о
посещаемости, П-4

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

посещающих дошкольные
образовательные учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Единица
измерения

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный финансовый год
текущий
очередной
1-й год
2-й год
2012 г
финансовый
планового
финансовый
планового
периода 20 15г периода 20 16г
год 2013 г
год 2014 г

93

115

180

180

180

Источник информации о
значении показателя

отчетность о посещаемости

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655)
"Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.В помещении МКУ "Управление
образования города Белово", а также
муниципальных образовательных
учреждениях, на информационных
2. По телефону сотрудниками МКУ
"Управления образования города Белово",
ответственными за информирование;
3. По телефону сотрудниками учреждения
ответственными за информирование;
4. На Интернет-сайте МКУ "Управление
образования города Белово";

В соответствии с постановлением АГБО № 271-р от 21.10.2010 "об
утверждении административного регламента муниципальных услуг"

5. На Интернет-сайте учреждения;
6. На Портале;
7. Специалистами ЦТО по единому
многоканальному номеру телефона;
8. По почте и электронной почте, с
использованием службы коротких
сообщений операторов мобильной связи;
9. При личном обращении заявителя.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотренных их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления 6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -

по мере необходимости

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность

Формы контроля
Предоставление отчета об исполнении муниципального задания

ежеквартально

Муниципальные органы, осуществляющие
МКУ "Управление образования города
Белове"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное муниципальным заданием на
отчетный период 2014 г

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица (дети, родители (законные представители))
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Фактическое значение за
отчетный период 2014 г

Источник информации о
фактическом значении

Источник
информации о
значении
показателя

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Критерии
оценки
показателя

Единица
измерения

1 . Кадровое обеспечение образовательного
процесса:
-укомплектованность кадрами;

%

100%

2. Материально-техническое обеспечение

Соответствие
требованиям Соответствуе
реализуемых
т /не
образовательн соответствует
ых программ

3. Отсутствие обоснованных жалоб
воспитанников, родителей (законных
представителей) ;
0%

4. Выполнение натуральных и денежных норм
питания детей
5. Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей;
6. Обеспечение безопасности детей;

%

Формула расчета
отчетный
финансовый
год 2012 г

текущий
финансовый
год 2013 г

очередной
финансовый
год 2014 г

Фактическое кол-во занятых
штатных единиц х 100/ на
количество ставок по штатному
расписанию

100

100

100

100

100

Тарификация,
штатная
расстановка

Наличие лицензии

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Лицензия

Число обоснованных жалоб
потребителей, по которым
приняты меры/ число
обоснованных жалоб
потребителей х 1 00

% выполнения норм питания
фактический х на 100/ на %
выполнения норм питания
плановый

100%

10 дней

Дни

Отсутствие
случаев
травматизма

%

Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

Отсутствие случаев травматизма 100%, наличие -0%

0

86

0

94

3

0

0

100

3

100

1 -и год
2-й год
исходные данные
планового
планового
для расчета
периода 20 15 периода 20 16

0

100

100

2,3

100

0

2,3

100

Определяется на
основании анализа
жалоб
потребителей,
поступивших в
письменном виде и
сведений о
принятых по ним
мепам
Отчет о состоянии
питания
обучающихся

2.3

Статотчет формы
№ 85 -К

100

Отчего
несчастных
случаях с
обучающимися
(форма 7т)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный финансовый год
текущий
очередной
1 -и год
2-й год
2012 г
финансовый
финансовый
планового
планового
год 2013 г
год 20 1 4 г
периода 20 15г периода 20 16г

Источник информации о
значении показателя

1. Количество воспитанников,
посещающих дошкольные
образовательные учреждения

чел.

93

115

180

180

180

отчетность о посещаемости

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Утверждены приказом Министерства образования и науки
"Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.В помещении МКУ "Управление
образования города Белово", а также
муниципальных образовательных
учреждениях, на информационных
2. По телефону сотрудниками МКУ
"Управления образования города Белово",
ответственными за информирование;
3. По телефону сотрудниками учреждения
ответственными за информирование;
4. На Интернет-сайте МКУ "Управление
образования города Белово":
5. На Интернет-сайте учреждения;
6. На Портале;
7. Специалистами ЦТО по единому
многоканальному номеру телефона;
8. По почте и электронной почте, с
использованием службы коротких
сообщений операторов мобильной связи;

В соответствии с постановлением АГБО № 271-р от 21.10.2010 "об
утверждении административного регламента муниципальных услуг"

9. При личном обращении заявителя.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотренных их оказание на платной основе

по мере необходимости

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления Решение Беловского городского совета народных депутатов № 61/446-н от 31.01.2013
"О внесении изменений и дополнений в решение от 28.05.2009 № 11/127-н "Об установлении родительской платы на содержание детей в МДОУ"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Беловский городской совет народных депутатов
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

2000,0 руб.

Цена (тариф), единица измерения
2000,0 руб.

Наименование услуги
Присмотр и уход
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность
ежеквартально

Формы контроля
Предоставление отчета об исполнении муниципального задания

Муниципальные органы, осуществляющие
МКУ "Управление образования города

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное муниципальным заданием на
отчетный период 2014 г

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 9. Иная информация, необходимая для

исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания -

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Медицинское обслуживание
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица (дети, родители (законные представители))

Фактическое значение за
отчетный период 2014 г

Источник информации о
фактическом значении

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Критерии
оценки
показателя

Единица
измерения

1 . Кадровое обеспечение медицинского
обслуживания:
укомплектованность кадрами

%

100%

-уровень образования медицинских
работников

2. Материально-техническое обеспечение

100%

соответствие
требованиям
СанПиН
2.4.1.3049-13

%

соответствует
не
соответствует

3. Отсутствие обоснованных жалоб
воспитанников, родителей (законных
представителей);

Источник
информации о
значении
показателя

Формула расчета
отчетный
финансовый
год 2012 г

текущий
финансовый
год 2013 г

очередной
финансовый
год 20 14 г

фактическое количество занятых
штатных единиц хЮО/на кол-во
ставок по штатному расписанию

100

100

100

100

100

Документ о
повышении
квалификации

Количество медицинских
работников, имеющих высшее
или среднее профессиональное
образование х 1 00/ на кол-во мед.
работников в Д О У

100

100

100

100

100

Документ об
образовании

Наличие лицензии

соответствует

соответствует

соответствует

1 -и год
2-й год
исходные данные
планового
планового
для расчета
периода 20 15 периода 20 16

соответствует соответствует

0%

%

Число обоснованных жалоб
родителей, по которым приняты
меры/ число обоснованных жалоб
родителей х 100

Отсутствие
случаев
травматизма

%

Отсутствие случаев травматизма 100%, наличие -0%

0

100

100

100

100

10 дней

Дни

Количество дней, пропущенных
одним ребенком по болезни

3

3

2,3

2,3

2,3

0

0

0

0

0

4. Обеспечение безопасности детей;

5. Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей;

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

лицензия
Определяется на
основании анализа
жалоб
потребителей,
поступивших в
письменном виде и
сведений о
принятых по ним
мепам
Отчего
несчастных
случаях с
обучающимися
(форма 7т)
Статотчет формы
№ 85 -К

Наименование показателя
1. Количество воспитанников,
посещающих дошкольные
образовательные учреждения

Единица
измерения

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
очередной
2-й год
отчетный финансовый год
текущий
1 -и год
2012 г
финансовый
финансовый
планового
планового
год 2013 г
год 2014 г
периода 201 5г периода 2016г

93

115

180

180

180

Источник информации о
значении показателя

отчетность о посещаемости

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Утверждены приказом Министерства образования и науки
"Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.В помещении МКУ "Управление
образования города Белово", а также
муниципальных образовательных
учреждениях, на информационных
2. По телефону сотрудниками МКУ
"Управления образования города Белово",
ответственными за информирование;
3. По телефону сотрудниками учреждения
ответственными за информирование;
4. На Интернет-сайте МКУ "Управление
образования города Белово";
5. На Интернет-сайте учреждения;
6. На Портале;
7. Специалистами ЦТО по единому
многоканальному номеру телефона;
8. По почте и электронной почте, с
использованием службы коротких
сообщений операторов мобильной связи;

В соответствии с постановлением АГБО № 271-р от 21.10.2010 "об
утверждении административного регламента муниципальных услуг"

по мере необходимости

|9. При личном обращении заявителя.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотренных 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)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность
ежеквартально

Формы контроля
Предоставление отчета об исполнении муниципального задания

Муниципальные органы, осуществляющие
МКУ "Управление образования города

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения

Наименование показателя

Значение, утвержденное муниципальным заданием на
отчетный период 2014 г

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 9. Иная информация, необходимая

для

исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания -

Фактическое значение за
отчетный период 2014 г

Источник информации о
фактическом значении

