Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от « 0 »
2015 года №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание м униципальны х услуг (вы полнение работ) на 2015 год

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №4 «Гармония» пгт.Забайкальск.
2. Наименование муниципальной услуги (работы): организация предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Потребители муниципальной услуги: дети дошкольного и младшего
школьного возраста.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
4.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):______________
Наименование
показателя

Дети
дошкольного
и младшего
школьного
возраста

Единица
измерения

чел.

Формула
расчета

Абсолютная
величина

Значение показателей
2013
год

2014
год

2015
год

311

328

330

Источники информации
о значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
Форма федерального
статистического
наблюд ения№8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения(утверждена
приказом Росстат от
20.07.2011 г. №329»

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя

1. Количество
проведенных в отчетном
периоде детских
праздников (для детей и
/или с участием детей)
2. Количество выявленных
нарушений санитарно-

Едини
ца
измер
ения

Формула
расчета

Ед.

Абсолюта
ая
величина

Ед.

Абсолюта
ая

Значение показателей
качества
муниципальной услуги
2013
год
20

-

2014
год
39

-

2015
год
24

-

Источники
информации
о значении
показателя

Данные
учреждения

По
результатам

эпидемиологических норм
и правил
3. Число случаев
получений детьми травм,
отравлений в период
пребывания в учреждении

4.Число обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
воспитанников
б.Колличество
мероприятий
Проведенных с целью
укрепления здоровья детёй
б.Процент посещаемости
детей

величина

проверок

Ед.

Абсолюта
ая
величина

Ед.

Абсолюта
ая
величина

Форма
федерального
статистическог
о
наблюдениям
85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательн
ого
учреждения(ут
верждена
приказом
Росстат от
20.07.2011 г.
№ 329»
Заявления
родителей

Ед.

Абсолюта
ая
величина

12

12

24

Данные
учреждения

%

А /В
* 100,где
Афактическ
ое
количеств
о
детодней
Впланируе
мое
количеств
о
детодней

76

72

72

Форма
федерального
статистическог
о
наблюдениям
85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательн
ого
учреждения
(утверждена
приказом
Росстат от
20.07.2011 г.
М 329»

5. Размер (объем) ассигнований на исполнение расходного обязательства:
21808,4 тыс. руб.
6. Порядок и периодичность доведения ассигнований на исполнение
расходного обязательства: Ассигнования на исполнение расходного
обязательства доводятся в пределах установленных лимитов, периодичность
доведения лимитов - два раза в месяц.

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: Постановление Главы МР «Забайкальский район»
№381 от 16.05.2011 «Об утверждении порядка определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц.
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): бюджетное учреждение.
7.3. Установленные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или
юридическими лицами (в случае если действующим законодательством
предусмотрено оказание услуг на условиях частичной оплаты услуг
получателями) (с разбивкой по показателям детализации услуги).

Наименование показателя детализации

Цена (тариф) в тыс. рублей, за год

Родительская плата за содержание детей в
МДОУ д/с №4 «Гармония»

5400,0

8. Порядок оказания муниципальной услуги:
8.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги: Постановлением Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 08.12.20Юг №1084 «Об утверждении
стандартного качества муниципальной услуги «Организация предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
муниципального
района
«Забайкальский район».
8.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:_________________ _________________________________________________
Способ информирования
1. Размещение информации
на официальном сайте для
размещения информации о
государственных

Состав размещаемой (доводимой)
информации
- учредительные документы;
- отчетная документация;

2. Размещение информации в - муниципальные услуги,
фойе образовательного
оказываемые образовательным
учпежттения на
\ 4 o e v ir ® H c \i __ ___ ____________

Частота
обновления
- при изменении
информации
- по срокам отчетности
- при изменении
информации

3. Размещение информации
на сайте образовательного
учреждения
zabdetsad4.ru

- законодательные акты РФ и другие
нормативно-правовые документы;
- учредительные документы;
- локальные акты;
- публичные отчеты;
- методический материал;
- фотогалерея;
- самообследование деятельности
МДОУ д/с №4 «Гармония»;
- образовательная программа ДОУ;

- при изменении
информации

9. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля

1. Ревизионные проверки,
проверки по отдельным
направлениям деятельности

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной
услуги
1. В соответствии с планом Комитет по финансам,
графиком проведения
Управление образованием,
выездных проверок
Управление экономического
2. По мере необходимости развития, Управления
(в случае поступлений
жизнеобеспечения,
обоснованных жалоб
Администрация
потребителей, требований муниципального района
Периодичность
проведения контрольных
мероприятии

10. Порядок и условия изменения муниципального задания:
- изменений объемов лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение законодательства, нормативно-правовых актов муниципального
района «Забайкальский район»;
- выявление нарушений условий муниципального задания;
- выявление снижения спроса на услуги;
-выявление не выполнения качественных, количественных показателей
муниципального задания.
11. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания:
- ликвидация учреж дения;
- реорганизация учреж дения;
- перераспределение полномочий, повлекш ее исклю чение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных
услуг (работ);
- иные предусмотренны е нормативными правовы ми актами случаи,
влекущие за собой невозмож ность оказания м униципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе.
12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том
числе сроки представления отчетов:

- отчет об исполнении муниципального задания предоставляется
ежеквартально (до 15-го числа месяца следую щ его за отчетным),
ежегодно (до 1 февраля за отчетный финансовы й год) по форме
утвержденной П остановлением А дминистрации муниципального района
«Забайкальский район»;
предоставление
информации
о кредиторской
и дебиторской
задолженности;
- предоставление пояснительной записки;
- предоставление копии документов.
Сроки предоставления отчетности: еж емесячно, ежеквартально, до 1
февраля за отчетный финансовый год.

