ПРИЛОЖЕНИЕ №.

Ж

к приказу управления образования и молодежной политики
ийского городского округа

и молодежной
ого городского округа
Честнейшина Н.Н.
(расшифровка подписи)
2016 г.

М У Н И Ц И П А ЛЬН О Е ЗАДАНИЕ
на 2016 год
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 69
г. У ссурийска Уссурийского городского округа
(наименование муниципального учреждения)
Обучение детей по образовательны м программам дош кольного образования

Виды деятельности муниципального учреждения

_________________ Д ош кольная образовательная организация_________________
(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого ) перечня)

Вид муниципального учреждения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги
2.

Реализация основных общеобразовательных программ дош кольного образования

Категории потребителей муниципальной услуги

Ф изические лица. В оспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет________________

Уникальный номер по базовому
(отраслевому)
перечню

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

2

единица измерения по
ОКЕИ

реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования в
соответствии с
федеральным
государстве иным
образовательным
стандартом дошкольного
образования

реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования

(наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)
3

-

-

4

-

-

5

Очная

Очная

реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования

-

-

Очная

реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования в
соответствии с
федеральным
. государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования

-

-

Очная

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
(наименование показателя)

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименован
ие

код

2016 год

20_год (2-й год
планового периода)

20_год (2-й
год планового
периода)

11

12

6

7

8

9

10

-

Доля педагогических
работников, имеющих
первую или высшую
категорию, в общей
численности
педагогических работников

процент

744

37

•

Удельный вес численности
педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации,
от общего числа
нуждающихся

процент

744

100

-

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителей
(воспитанников, их
родителей (законных
представителей), иных
заинтересованных лиц.

штук

796

0

744

80

Доля потребителей,
•
удовлетворе нных
процент
качеством муниципальной
услуги

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

•оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
(наименование показателя)

1

2

реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

наименова
ние

код

2016 год

6

7

8

9

10

-

Физические
лица.
Воспитанники в
возрасте от 2
месяцев до 7 лет

Чел.

792

170

(наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)
3

-

4

-

5

Очная

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20_
год (2-й
20_год
20_год (2-й
год
(2-й год
планово год планового
планового
периода)
го
периода)
периода
)

11

13

12

20_год
(2-й год
плановог
о
периода)

20_
год (2
й год
плано
вого
перио
да)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным________ процентов)
Раздел II
Присмотр и уход__________________________________________________________________

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица. В оспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет___________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому)
перечню

(наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие

наименован
ие

код

2016 год

20_год (2-й год
планового периода)

20_год (2-й
год планового
периода)

II

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

реализация мероприятий по
присмотру и уходу за
детьми в соответствии с
требованиями санитарно
эпидемиологических норм и
правил

-

-

Очная

-

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством муниципальной
услуги

процент

744

80

-

. Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителей
(воспитанников, их
родителей (законных
представителей), иных
заинтересованных лиц

штук

796

0

реализация мероприятий по
присмотру и уходу за
детьми в соответствии с
требованиями санитарно
эпидемиологических норм и
правил

-

-

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
_________ (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
(наименование показателя)

1

2
реализация мероприятий по
присмотру и уходу за
детьми в соответствии с
требованиями санитарно
эпидемиологических норм и
правил

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

(наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)
3

-

4

-

5

Очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименование
показателя

наименова
ние

код
2016 год

6

7

8

9

10

•

Физические
лица.
Воспитанники в
возрасте от 2
месяцев до 7 лет

Чел.

792

170

20_
год (2-й
20_год
год
(2-й год
планово
планового
го
периода)
периода
)
11

12

•

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным________ процентов)
4.

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

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год

20_год
(2-й год
плановог
о
периода)

20_
год (2
й год
плано
вого
перио
да)

13

14

15

2 000,00

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

Постановлен
ие

АдминистрацияУссурийского
городского округа

20.08.2015

2229-НПА

5
О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу
постановления администрации Уссурийского городского округа от 08 августа
2014 года № 3084 «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях Уссурийского городского
округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов администрации Уссурийского городского округа»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "О б образовании в Р Ф ", ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "О б общих принципах организации местного
самоуправления в Р Ф ",устав муниципального учреждения_________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждений.
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания. Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Информационные стенды

Официальные и иные документы о деятельности учреждения. Информация
об объеме и качестве предоставляемых услуг.

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Средства массовой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждений.
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания. Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Начальник финансово-экономического отдела управления образования
и молодежной политики администрации УГО

Н.А.Вялкова

Директор МКУ "ЦБ УО"

О.В. Потылицына

Начальник отдела планирования и анализа МКУ "ЦБ УО"

Е.Е.Гончар

