\
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
АНИВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от

26 декабря 2016 г.

№

2694-па

г. Анива

Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1
им. Ю.А. Гагарина г. Анива» на 2017 год и на плановые
периоды 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 38
Устава муниципального образования «Анивский городской округ», администрация
Анивского городского округа п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения «Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина г. Ани
ва» на 2017 год и на плановые периоды 2018 и 2019 годов (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.

Мэр Анивского городе

А.В. Ивашов

УТВЕРЖДЕНО

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
_________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
______________________________________________
Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель качества муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

содержание
услуги 1
(наименование
показателя)

содержание
услуги 2
(наименование
показателя)

2

3

содержание
услуги 3
(наименование
показателя)
4

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

70

70

70

процент

744

90

90

90

обеспеченность
кадрами

процент

744

95

95

95

удовлетворен-ность
родителей
дошкольным
образовательным
учреждением

процент

744

85

85

85

форма
(наименование (наименован и
е показателя)
показателя)
5

6

7
средняя
посещаемость в
квартал

11Д45000300
300501068100

не указано

Обучающиеся, за
исключением
обучающихся с
ограниченными

до 3 лет

очная

объем реализации
основной
общеобразова
тельной программы
дошкольного
группа
полного дня образования

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

11Д45000303
900301064100

Обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов

от 3 до 8 лет

группа
полного дня

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год
20 18
год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)

средняя
посещаемость в
квартал

процент

744

85

85

85

объем реализации
основной
общеобразова
тельной программы
дошкольного
образования

процент

744

95

95

95

обеспеченность
кадрами

процент

744

95

95

95

удовлетворен-ность
родителей
дошкольным
образовательным
учреждением

процент

744

85

85

85

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
10
|

Подготовлено с использованием системы КоасультаятПлнк

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
содержание
записи
услуги 1
(наимено
вание
показателя)
2
1

содержание
услуги 2
(наимено
вание
показателя)
3

содержание
услуги 3
(наимено
вание
показателя)
4

Обучающи-еся
за
исключением
обучаю-щихся
11Д45000300
с ограничен
не указано
ными
300501068100
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

11Д45000303
не указано
900301064100

Обучаю
щиеся, за
исключением
детейинвалидов

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий условия
(формы) оказания
единица измерения
муниципальной
поО К Е И
услуги
наимено
вание
показа
форма
наимено
теля
код
(наимено
(наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя)
9
7
8
5
6

до 3 лет

очная

от 3 до 8 лет

очная

Среднегодовой р азмер
платы (цена, та ш ф )

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год
(очеред
(1-й год
ной
планового
финансо
периода)
вый год)

20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(2-й год
(очеред
планово планово
планово
ной
го
го
го
финансо
периода) вый год) периода) периода)

10

11

12

число
обучающ
ихся

человек

792

20

20

20

число
челове-ко
дней обу
чения

человеко
день

540

4940

4940

4980

человек

792

170

170

170

человеко
день

540

41990

41990

42330

13

14

15

группа
полного дня

число
обучающ
ихся
группа
число
полного дня
чело-веко
дней
обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
10
|

Подготовлено с использованием системы КвасультвитПлюс

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

принявший орган
2

дата
3

постановление

Правительство
Сахалинской области

24.09.2013

542

Об утверждении положения о порядке обращения граждан за компенсацией части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования и
осуществляющих присмотр и уход за детьми, и о порядке ее предоставления

постановление

администрация
Анивского городского
округа

05.05.2016

838-па

Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Анивского городского округа

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
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образоваиельной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";____________________________________________________________ _
Приказ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Закон Сахалинской области от 06.03.2014 № 9-30 "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление администрации Анивского городского округа от 24.02.2015 № 257-па "Об утверждении Порядка постановки на регистрационный учет детей
дошкольного возраста от 0 до 7 лет для зачисления ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, дошкольные группы
общеобразовательных учреждений и комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при
общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Анивский городской округ";
Постановление администрации Анивского городского округа от 04.08.2015
муниципальной услуги «Дошкольное образование».

1243-па "Об утверждении Стандарта качества предоставления

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещ ение информации в сети Интернет на
официальном сайте М БДОУ

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Все необходимые документы

В течение суток после проведения мероприятия

2. На стендах ОУ

Копии заверенных руководителем документов

При изменениях нормативных документов

3. Индивидуальная работа с родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно
По мере необходимости
правовыми актами, регламентирующими работу МБДОУ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах - работы не выполняются
Раздел

1

1.
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина"
работ не выполняет_______________________________________

Подготовлено с использование*

•-

*-

• ;. -

:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

______________
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения_______________________________________________________________________
реорганизация учреждения____________________________________________________________________
предписание контролирующих органов_________________________________________________________
осуществление деятельности без надлежащей лицензии___________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

внешний контроль

не реже 1 раза в год

внутренний контроль

ежеквартально

Отчет о выполнении муниципального задания

ежеквартально

Уполномоченные, надзорные и контролирующие органы
Управление образования администрации МО "Анивский
городской округ"
Размещение информации в сети Интернет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа месяца, следующего за отчётным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

