Утверждаю

_______________________________ А.В. Мазницина
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств
районного бюджета, в ведении которого находятся казенные
учреждения Богучанского района Красноярского края /
отраслевой
(функциональный)
орган
администрации
Богучанского района Красноярского края, осуществляющего
функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений или
автономных учреждений Богучанского района Красноярского
края, созданных
на базе имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
Богучанского
района
Красноярского края)
" ________ 2016г.

Муниципальное задание
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» с.Чунояр
(наименование муниципального учреждения)
на 2017год

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание.
Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

Единица измерения муниципальной услуги
Человек

2. Потребители муниципальной услуги.
Наименование категории
потребителей

1. Дети в возрасте от 1 года до 7 лет,
проживающие на территории муниципального
образования

Количество потребителей (человек/единиц)
отчетный
финансовый
2016 год
354

текущий
финансовый
2017 год
332

очередной
финансовый
2018 год
344

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Реквизиты нормативного правового акта,
Приказ «Об утверждении ведомственного перечня муниципальш >ix услуг (работ),
устанавливающего требования к качеству и (или)
оказываемых (выполняемых) районными муниципальными бюджета!>ши учреждениями
объему муниципальной услуги
Богучанского района в качестве основных видов деятельности» от 12.10.2 011 года№ 390-р
Наименование
Единица
Формула расчета
Значения показателей качества оказываемой
Источник
показателя
измерения
муниципальной услуги
информации
о значении
показателя
отчетный
текущий
очередной
(исходные
финансовый
финансовый
финансовый
данные для
2016 год
2017 год
2018 год
ее
расчета)
1. Укомплектованность
%
Ук.ф.*100%/ Ук.п., где
100
100
100
Штатное
кадрами
Чк.ф. - укомплектованность
расписание,
кадрами (факт).
тарификация
Ук.п - укомплектованность
кадрами (план).

1. процент потребителей,
%
удовлетворенных качеством
и доступностью оказанной
образовательным
учреждением услугой

(Ок + Оа) / О * 100. где
Ок - число опрошенных
удовлетворенным качеством
услуг учреждения;
Оа - число опрошенных,
удовлетворенных доступностью
услуг учреждения;
О - общее число опрошенных

100

100

100

Определяется по
результатам
опросов
потребителей
услуги

3. Процент обоснованных
жалоб потребителей
поступивших в
образовательное
учреждение или в
вышестоящий орган по
которому были приняты
меры

Жм / Ж * 100, где
100
Жм - число обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в отчетном
периоде в образовательное
учреждение или вышестоящий
орган, по которым в отчетном
периоде были приняты меры;
Ж - число обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
отчетном периоде в
образовательное учреждение или
вышестоящий орган.

100

100

Определяется на
основании жалоб
потребителей и
сведений принятых
по ним меры

%

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Число
воспитанников

Человек

Значение показателей объема (состава) оказываемой
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
2016 год
2017 год
2018 год
134
132
133

Источник
информации
о значении
показателя
Отчетность учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг.
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к
порядку оказания муниципальной услуги______________________________

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ)

Основные процедуры оказания
муниципальной услуги для потребителей
1. Лицензирование учреждения
2. Аттестация педагогических кадров
3. Реализация образовательных программ

Постановление об утверждении административно регламента предоставления
Управление образования администрации Богучанского района муниципальной
услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях, расположенных на территории Богучанского
района от 14.03.2011г № 276-п
Закона РФ от 10.07.1992 г № 3266-1 «Об образовании»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
Способ информирования

Способ информирования

Размещение информации у входа в
учреждение

Информация:
- о режиме работы учреждения
- о виде и наименования учреждения
Информация:
- о режиме работы учреждения
- о виде и наименования учреждения
- об адресе и контактных телефонах
- о перечне направлений обучения

Размещение информации в сети
Интернет

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание
для прекращения
1. Приостановление лицензии
2. Приостановление свидетельства
об аккредитации
3. Ликвидация
4. Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
п. 14 ст.ЗЗ Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
п.23 ст.ЗЗ Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
ст. 61 Гражданского кодекса РФ (часть 1) от 30.11.1994 г № 51 -ФЗ
Постановление Учредителя или вышестоящего органа

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.
5.1. Значения предельных цен (тарифов).

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

По мере изменения данных

Цена (тариф),
единица измерения
1.Безвозмездно
Порядок установления предельных цен (тарифов) на
оказание муниципальной услуги
5.2.
нет

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)
ФЗ РФ от 10. 07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»

Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления
.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления Богучанского района Красноярского края, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
1. Плановые
ежегодно
Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края
проверки
2. Внеплановые
по мере
Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края
проверки
необходимости
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, не позднее 15-го числа, месяца
следующего за отчетным_____
7.2 Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме согласно Приложению 4 к Положению о формировании
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Богучанского района Красноярского края и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
СПРАВОЧНО:
Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.

Уровень детализации
Общая сумма бюджетных ассигнований

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
2016 год
2017 год
2018 год
1707842,56
1707842,56
1707842,56

Заведующая МКДОУ детский сад «Буратино» с Чунояр
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