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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Улыбка»
(наименование учреждения)
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Наименование муниципальной услуги (работы)
Предоставление дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении
2. Определение категории физических лиц и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих муниципальных услуг
№
п/п
1

2

3

Муниципальная услуга
Предоставление дошкольного образования (реализация общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом
Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования)

Потребитель муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 1,5 до 7 лет

Содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении (воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей; 12-ти часовое
пребывание детей в ДОУ; обеспечение 4-х разовым питанием воспитанников в соответствии с нормами питания в детских садах;
проведение лечебно-профилактических мероприятий; дополнительное образование детей на бесплатной основе (кружковая
Физические лица в возрасте от 1,5 до 7 лет
деятельность)
Оказание платных услуг

Физические лица в возрасте от 1,5 до 7 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги
3.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальной услуги:
Учреждение оказывает муниципальную услугу "Предоставление дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении" в соответствии со стандартами качества предоставления
муниципальных услуг в сфере образования, утвержденных Постановлением администрации Нефтеюганского района от 16.11.2009 № 1152-па "Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление
дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении".
3.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:
Значение показателя
№
п/п

Наименование показателя качества

Единица
измерения

Методика расчета Отчетный
2011 год

Отчетный
2012 год

Текущий
2013 год

Плановый
2014 год

Плановый
2015 год

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
расчета)

%

Определяется как
отношение
численности
педагогического
персонала с
профессиональны
м образованием к
общей
численности
педагогических
работников

96,6

96,7

96,7

96,7

96,7

отчет 85-К «Сведения о
деятельности дошкольного
образовательного учреждения»

Анализ жалоб, поступивших в
ДОиМП

1

Доля лиц с профессиональным образованием от общей численности педагогических
работников

2

Наличие жалоб родителей (законных представителей) на качество услуг

единиц

Общее количество
жалоб в год

0

0

0

0

0

3

Количество предписаний надзорных органов

единиц

Общее количество
предписаний
надзорных
органов

3

2

0

1

1 Предписания надзорных органов

3.3. Показатели, характеризующие объем (состав) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование показателя объема (состава)

1

Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу

2

Коэффициент посещаемости дошкольного учреждения

Единица
измерения

Значение показателей объема (качества) оказываемой
муниципальной услуги
Отчетны Отчетны
Текущий Плановый Плановый
й 2011
й 2012
2013 год
2014 год
2015 год
год
год

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
расчета)

чел.

276

275

287

287

287

отчет 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного
учреждения"

единиц

0,60

0,62

0,55

0,55

0,55

отчет 85-К "Сведения о деятельности
дошкольного образовательного
учреждения"

4. Порядок оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной кслуги - Постановление администрации Нефтеюганского района от 16.11.2009 № 1152-па "Об утверждении стандарта качества муниципальной
услуги "Предоставление дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении".
4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доволимой) информации
1. Копия лицензии на право осуществления образовательной
деятельности
2. Сведения о бесплатных и платных услугах

Частота обновления информации

По мере обновления информации, но не реже 2
3. Требования к воспитанникам и родителям (законным представителям) раз в год

1. Информационные стенды

4. Порядок работы с обращениями граждан
5. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
2. Индивидуальное информирование
родителей (законных представителей)
3. Чрез СМИ и официальные сайты

1. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

В соответствии с планом работы учреждения

2. Порядок и правила предоставления услуг
1. Официальные и иные документы о деятельности учреждения
2. Порядок и правила предоставления услуг

По мере обновления информации, но не реже 2
раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основания для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизитты нормативного правового акта
п. 4 ст.34 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Устав ДОУ
п. 39 Положения о лицензировании образовательной деятельности ,утвержденного Постановлением правительства РФ
от 31.03.2009 № 277

Ликвидация учреждения
Аннулирование лицензии
Реорганизация (изменение статуса образовательного учреждения, организационно-правовой формы)

п. 2 ст.34 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»

6. Стоимость оказания муниципальных услуг для потребителей
№
п/п

1

2

3

Муниципальная услуга
Предоставление дошкольного образования (реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования с учетом Федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования)
Содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении (воспитание,
присмотр, уход и оздоровление детей; 12-ти часовое пребывание детей в ДОУ;
обеспечение 4-х разовым питанием воспитанников в соответствии с нормами
питания в детских садах; проведение лечебно-профилактических мероприятий;
дополнительное образование детей на бесплатной основе (кружковая деятельность)
Предоставление платных образовательных услуг

Характер оказания муниципальной услуги (бесплатная, с
частичной оплатой, платная)

Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждены
предельные цены (тарифы)

бесплатная

с частичной оплатой

платная

Постановление администрации Нефтеюганского района от 20.05.2011 №
785-па "Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Нефтеюганского района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
Приказ образовательного учреждения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль

Внутренний:

В соответствии сположением о
внутриучрежденческом контроле либо в случае
поступления жалобы на качество услуги

Руководитель образовательного учреждения, его
заместитель

1) оперативный контроль (по
выявленным проблебным фактам и
жалобам, касающихся качества
предоставляемой услуги);
2) контроль мероприятий (анализ и
оценка проведенного мероприятия);
Внешний:
В порядке, установленном нормативными
1) соблюдение лицензионных требований
актами Службы по контролю и надзору в сфере
и условий
образования ХМАО-Югры
2) проведение опроса родителей по
вопросу удовлетворенности качеством
предоставления услуг;
3) анализ обращений и жалоб граждан;
4) мониторинг отчетности об исполнении
муниципального задания;

В порядке, установленном нормативными
актами Департамента образования и
молодежной политики
В порядке, установленном нормативными
актами Департамента образования и
политики
В порядке,молодежной
установленном
нормативными
актами Департамента образования и
молодежной политики

Службы по контролю и надзору в сфере образования

Департамент образования и молодежной политики

Департамент образования и молодежной политики
Департамент образования и молодежной политики

5) контроль за соблюдением требований
стандарта качества муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования

В порядке, установленном нормативными
актами Департамента образования и
молодежной политики

Департамент образования и молодежной политики

6) проверка состояния имущества
(инвентаризация) используемого в
деятельности учреждения;

В порядке, установленном нормативными
актами Департамента образования и
молодежной политики

Департамент образования и молодежной политики

Последующий контроль в форме
выездной проверки:

В соответствии с планом-графиком проведения
проверок

Структурные подразделения администрации
Нефтеюганского района

Последующий контроль в форме
камеральной проверки отчетности:

По мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Главный распорядитель средств бюджета

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
1. Показатели, определяющие эффективность выполнения муниципального задания
Критерии оценивания муниципального задания
Полнота и эффективность
Количество потребителей
Качество оказания
№
Показатели муниципального
Фактиче
Фактическ
п/п
задания
ское
По
Фактическое Отклоне
По
По заданию
Отклонение
ое
Отклонение
исполне
заданию исполнение
ние
заданию
исполнение
ни
Финансовое обеспечение
45 332,0
45 321,1
10,9
1 выполнения муниципального
задания
Численность воспитанников,
2 получающих муниципальную
275
287
12
услугу
3

Среднегодовая численность
воспитанников, получающих
муниципальную услугу

7

Коэффициент посещаемости
дошкольного учреждения

4

5
6

256

0,8

0,55

0,25

Доля лиц с профессиональным
образованием от общей
численности педагогических
работников
Наличие жалоб родителей
(законных представителей) на
качество услуг
Количество предписаний
надзорных органов

96,7

0
1

0

1

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения
Наименование
1. Финансовое обеспечение муниципального задания
1.1. Финансирование предоставления муниципальных услуг
1.2. Финансирование содержания недвижимого имущества или особо ценного движимого
имущества
2. Затраты на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
2.1. оплата труда с начислениями
2.2. Оплата услуг связи
2.3. оплата транспортных услуг
2.4. Оплата коммунальных услуг
2.5. Прочие услуги
2.6. Увеличение стоимости основных средств
2.7. Увеличение стоимости материальных запасов
2.8. Прочие расходы
3. Хозяйственная деятельности учреждения
3.1. Доходы
3.2. Расходы
8.2. Сроки предоставления отчетности
ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным;
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Всего на год (тыс. руб.)

Отчетный период _________________
Израсходовано (тыс.
Получено (тыс. руб.)
руб.)

1
Объем бюджетных ассигнований на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)

287
158,0
43 785,4
1 546,6
45 332,0
287
151,6
41 068,1
2 435,4
43 503,5
287
144,1
38 920,1
2 435,4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги
(работы)

Объем бюджетных ассигнований на содержание
имущества

Первый год планового периода
Объем бюджетных ассигнований на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)

норматив затрат на оказание единицы
муниципальной услуги

Объем муниципальных услуг (работ) в
натуральном выражении

Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги
(работы)

Объем бюджетных ассигнований на содержание
имущества

Объем бюджетных ассигнований на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)

Очередной год

норматив затрат на оказание единицы
муниципальной услуги

Объем муниципальных услуг (работ) в
натуральном выражении

Объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение оказания муниципальной услуги
(работы)

Объем бюджетных ассигнований на содержание
имущества

норматив затрат на оказание единицы
муниципальной услуги

Предоставлени
е дошкольного
образования и
Численность
содержание
воспитанников,
ребенка в
получающих
дошкольном муниципальную услугу
образовательно
м учреждении
Объем муниципальных услуг (работ) в
натуральном выражении

Наименование показателя / единица измерения объема
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)

№ п/п

9. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ)
Второй год планового периода

41 355,5

