УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

ООА г. Зеи

на 2019 год и на плановый период 2020'и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида
Вид деятельности муниципального учреждения
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)_____________________________
Вид муниципального учреждения
автономное
(указывается вид муниципального учреждения)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _________ 1_
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

реестровой

(по справочникам)

муниципальной услуги

наименование

единица

(по справочникам)

показателя

измерения

записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
2021 год

2019 год
(очеред

(1-й год

(2-й год

ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

1

Виды
образовательн
ых программ

Возраст
обучающихся

Категория
потребителей

наименовани
е

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

*

код
ПО

ОКЕ
И

9

10

11

12

ПРОЦ

744

90

90

90

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

ПРОЦ

744

100

100

100

7
Доля
родителей
(законных
представителе

8

й ),

удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой услуги

1178400030
1000201002 не указано
100

От 1 года до 3 лет не указано

Очная

1178400030
1000301001 не указано
100

От 3 лет до 8 лет

не указано

Очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
ПРОЦ
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

ПРОЦ

744

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного
плана
образовательн
ого
учреждения
требованиям
федерального
муниципально
го
образовательн
ого стандарта

ПРОЦ

744

100

100

100

доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворенн
ых качеством
предоставляем
ых услуг

ПРОЦ

744

90

90

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)
О

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

Показатель, характеризующий

ный номер
реестровой
записи

содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)
Формы
образован
ия и
формы
реализаци
и
образовате
льных
программ

Виды
образовате
льных
программ

Возраст
обучающи
хся

Категория
потребите
лей

(ш именование
показателя)

(наименование
показателя)

(>шименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

5

6

1
2
1178400030
1000201002 не указано
100
1178400030
1000301001 не указано
100

От 1 года до
3 лет

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
ние показа
теля

единица
измерения

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

муниципальной услуги
2019 год 2020 год 2021 год

платы (цена, тариф)
2019 год 2020 год 2021 год

(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1 -й год (2-й год
ной фи- планово планово ной фи планово планово
нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
да)
й год)
да)
год)
год)
да)

наимено
вание

код
по
ОКЕ
И

9

10

11

12

7

8
ЧЕЛ

792

50

50

50

ЧЕЛ

792

170

170

170

не указано

Очная

Число
обучающихся

От 3 лет до 8 ,
не указано
лет

Очная

Число
обучающихся

13

14 .

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)

15

5
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
________ самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации________
(наименование, номер и дата нормативного правового икти)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на сайте

Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий,
итого конкурсных мероприятий и т.д.
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения

Родительское собрание

О позноватено-речевом, социально-личностном,
художественно-эстетическом и физическом развитии
воспитанников

Телефонная связь

По запросу потребителей

Постоянно

Тематические публикации

Информация о проводимых мероприятиях

По мере необходимости

Информационный стенд

По мере изменения данных
1 раз в год (июнь)

1 раз в квартал

Раздел _________ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание муниципальной услуги

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

реестровой

(по справочникам)

муниципальной услуги
(по справочникам)

записи

1

наименование
показателя

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

муниципальной услуги
2020 год 2021 год

2019 год

единица

(2-й год
(очеред
(1-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

измерения

наименование код
по
ОКЕ
И

Справочник
периодов
пребывания

Категория
потребителей

Значение показателя качества

7

8

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

ПРОЦ

9

10

11

12

744

100

100

100

1178500050
0300006001 дети-инвалиды
100

физические лица
1178500110
за исключением
0400006001
льготных
100
категорий

От 3 лет до 8 лет

*■. группа полного
ДН Я

не указано

дети-сироты и
1178500120
дети, оставшиеся
От 3 лет до 8 лет
0300006002
без попечения
100
родителей

группа полного
дня

группа полного
дня

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ

744

100

100

100

Доля
родителей
(законных
представителе
й).
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

ПРОЦ

744

90

90

90

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ

744

100

100

100

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги

ПРОЦ

744

90

90

90

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ

744

100

100

100

лустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
/роцентов)
О

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую

Показатель объема

Значение показателя объема

ный номер

содержание муниципальной услуги

щий условия (формы)

муниципальной услуги

муниципальной услуги

реестровой

(по справочникам)

оказания муниципальной

наименова

единица

услуги

ние показа

измерения

(по справочникам)

теля

записи
Категория
потребите
лей

Возраст
обучающи
хся

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

1
2
1178500050
дети0300006001
инвалиды
100
физические
1178500110
лица за
0400006001 исключением
100
льготных
категорий

Справочн
ик
периодов
пребывани
я

наимено
вание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

7

8

От 3 лет до 8
лет

группа
полного дня

Число
обучающихся

ЧЕЛ

не указано

группа
полного дня

Число
обучающихся

ЧЕЛ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год

2019 год

(очеред (1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

ной фи- планово планово

ной фи

планово планово

2020 год 2021 год
(2-й год

код нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
й год)
по
да)
да)
год)
год)
да)
ОКЕ
И

9

10

11

12

792

2

2

2

792

215

215

215

13

14

15

228,00

228,00

228,00

среднедневной размер оплаты
дети-сироты
и дети,
1178500120
оставшиеся
0300006002
без
100
попечения
родителей

От 3 лет до 8
лет

группа
полного дня

Число
обучающихся

*

ЧЕЛ

792

3

3

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)

I
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

Постановление
администрации города
Зеи

Администрация города Зеи

30.10.2015

1770

наименование
5
Об утверждении Положения об установлении размера, порядке установления,
поступления и расходования платы взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, реализующими образовательную программу дошкольного
образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
________ самоуправления в Российской Федерации; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации________
(наименование, номер и дата норматишюго правовою акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

3

Размещение информации на сайте

2
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий,
итого конкурсных мероприятий и т.д.
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения

Родительское собрание

О позноватено-речевом, социально-личностном,
художественно-эстетическом и физическом развитии
воспитанников

Телефонная связь

По запросу потребителей

Постоянно

Тематические публикации

Информация о проводимых мероприятиях

По мере необходимости

Информационный стенд

По мере изменения данных
1 раз в год (июнь)

1 раз в квартал

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
создание автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного учреждения, учреждение не обеспечивает выполнение
муниципального задания или имеются основания предпологать, что оно будет не выполнено, ликвидация или реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность

1

2

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

Предварительный отчет о выполнении
муниципального задания

раз в год до 15 ноября

Плановая проверка

ежегодный

Отдел образования города Зеи

Внеплановая проверка

по мере необходимости

Отдел образования города Зеи

Мониторинг качества предоставления
муниципальной услуги (анкетирование)

Один раз в год в 4 квартале

Отдел образования города Зеи

Годовой отчет о выполнении
муниципального задания

до 15 февраля года следующего за
отчетным

Отдел образования города Зеи

Отдел образования города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Доля своевременно устаненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования", "Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги", "Полнота реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования", "Уровень соответствия учебного плана образовательного учреждения требованиям федерального муниципального
образовательного стандарта", "Число обучающихся", "Порядок контроля за выполнением муниципального задания"________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, ежеквартально, ежеквартально, ежеквартально, ежеквартально, ежеквартально____________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15
числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным ____________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

