
МУНИЦИIIАЛЬНОВ ЗАДАНИЕ
мУниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению <<Ново-АЙдырлинскиЙ

2017-2019 годы

1. Наименование муниципальной услуги - организация предоставлениJI общедоступного и бесплатного
ОбРаЗования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовом
ОбРаЗОвательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Кваркенского района
области.

2. ПОтребиТеЛи муниципальной услуги - потребитеJuIми муниципальной услуги являются несовершеннолетние
ГРаЖДаНе, ДОСТИГШИе ВОЗРаСТа 2 месяцев до 7 лет при отсутствии противопоказаниЙ по состоянию здоровья, по
заявлению родителей (законных представителей).

3. Показатели, характеризующпе объем и качесIво муппцппальяой услуr,rr:. Реализацriя основных общеобразовательных прогр€lмм дошкольuого образоватrия
. Реализацпя права на пощцение общедоступпого и бесплатяого дошкольяого образования
. соблюдение требований к }?овню подготовки выпускников дошколБного образования.
. Создание условий для охраны жизни и уrgепления физического и психического здоровья воспlлтмников
. обеспечение познавательво-речевого, социаJIьяо-ли.Iностного, художеФвенпо-эстетичесRого и физического развrтгия

воспиmняиков.
О ОКаЗацие консУльmтивЕой и методической помощи родитеJIям (закоявым предсmвит€лям) по вопросам вослитан1aя,

обуrепия и развmия деrвй
ОТСрСтвие профессионilльно-педагогических ошибок и нарушений технологии оказания услуги дошкольного образования.
Оптимальность использования ресурсов дошкольного учреждения.
Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги.
Выполнение руководством общеобразовательного учреждения управленческих функций (анализ, планирование,
организация, контроль, регулирование (коррекция)).

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Способ информированиrI Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование при личном обращении Работники г{реждения во время работы

учреждения в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей
предоставляют необходимые рirзъяснения об
оказываемой муниципальной услyге.

По мере обращения

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы
учреждения в случае обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителе) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация
о наименовании, адресе местонахождения,
режиме работы.

По мере изменения информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

По мере изменения информации

Публичный отчет заведующего МДЩОУ о работе МАДОУ ежегодно
Размещение информации на сайте МАДОУ О выделении денежных средств для

выполнения муниципального задания
По мере изменения данных

постановление
деятельности))
постановление

Правительства РФ от 31.03.2009 Np277

главного государственного санитарного

<Об угверждении Положения о лицензировании образовательной

врача РФ от 15.05.201З Jt 26 кОб утверждении СанПин2.4.1.3049-

13 <Санитарно-эпедимиологические требования к устройству, содержанию и организац"" реlкима pбor"r в до-кольных
организациях).
Административный регламент отдела образования администрации Кваркенского района по предоставлению
муниципаJIьноЙ услуги <обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными
общеобразовательными учреждениями муниципального образования Кваркенский район>. Утвержден постановлением
администрации Кваркенского районаот 24.12.2010 Jt 1010
Иные нормативно - правовые акты Оренбургской области и муниципального образования Кваркенский район.

4.2 ПОРядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



наименование
показатеJUI

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципz}льной услуги Источники и
процедура сбора
данных по
покzIзателям

отчетный
финансовый
год 2016

Очередной
финансовый
rод,20|7

l-й год
планового
периода
,2018

2-й год
планового
периода,2019

1.Количество
воспитанников

человек 31 30 30 30 85к
(статистический
отчет)

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы МАДОУ

оА 100 100 l00 количество
часов по

учебному плану
в соответствии с
тематическим
планированием
по
направлениям
од.

2.Степень
удовлетворенности
родителеЙ, Yо от
общего числа
опрошенных

уо 97 98 98 99 Определяется
по результатам
анкетирования

З.Общий уровень
укомплектованности и
кадрами по штатному
Dасписанию

% l00 l00 l00 100 Штатное
расписание,
тарификация

4.Щоля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от
общего числа
педагогов

% 50уо 50% 75% 75% отчетность
учреждения

5.Щоля педагогических

работников,прошедших
аттестацию(повышение
квалификации не менее
1разав5лет)

% 75 75 l00 l00 отчетность
учреждения



б.Процент
обоснованных жалоб
потреб. Поступивших в
образовательное

учреждение или
вышестоящий орган по
которому были
пDиняты меDы

% Определяется на
основании
жалоб
потребителей и
сведений
принятых по
ним мерах

7. доля выпускников с
высоким уровнем
готовности к обучению
в1 классе школы от
общего количества
ВЫПЧСКНИКОВ МАДОУ

% 75 75 85 90 отчетность
учреждения

наименование
покzIзателя

Единица измерения Значения показателей качества муниципальной услуги Источники и процедура
сбора данных по
показателямотчетный

финансовый
год"2016

Очередной
финансовый
rод,201'7

1-й год
планового
периода,20l8

2-й год
планового
периода,2019

1.Количество
обучающихся

человек 31 30 з0 30 85К-(статистический
отчет)

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

3.З. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год.

Наименование муниципальной услуги Размер стоимости
услуги на 1 потребителя

услуги

показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной
услуги, тыс. руб.

Единица
измеDения

CvMMa Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет района Межбюджетные
трансферты



(Услуга дошкольного образования
общеразвивающей направленности)) :

с 01 января 2016 года
очб.

человек з1

Наименование муниципальной услуги Размер стоимости
услуги на 1

потребителя
услуги

показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение
муниципальной
услуги, тыс. руб.

Единица
измеDения Сумма

Единица
измеDения

Значение
показателей

Бюджет района Межбюджетные
тпансlъептьт

<Услуга дошкольного образования
общеразвивающей направленности))

руб. человек 30

a

о

о

о

З.3.2. Первый год планового периода.

3.3.3. Второй год планового периода.

4. Порядок оказания DIуниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
КонституЦия РоссийСкой Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений).
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей оон 20.1 1.89.
ЗакоН РоссийскОй ФедераЦии оТ 29.12.2012 г Jt27З кОб образовании)) (в редакции последних изменений)
ФедеральНый закоН от 24,07.98 Jt124-ФЗ коб основныХ гарантияХ прав ребенка в Российской Федерации> (в редакциипоследних изменений)
Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 Np 522 кОб утверждении положения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций).

Наименование муниципальной услуги Размер стоимости
услуги на 1

потребителя услуги

показатели объема
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение
муниципальной услуги, тыс. руб.

Единица
измеDениJI

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет района Межбюджетные
тпянсlъептн

кУслуга дошкольного образования
qб щер азвивающей направлен ности)

руб. человек 30



5. основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

о Ликвидация муниципального бюджетного учреждения статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от
з0. l 1.1994 J\ъ5l -Фз)

о Конец срокадействиялицензии на оказание муниципальной услуги.

о Реорганизация дошкольного учреждения

б, Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе.

о Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установленияо Орган, устанавливающий цены (тарифы)

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган
администрации муниципального
образования Кваркенский район,

осуществляющий контроль за
оказанием услуги.

Внутренний контроль:
1 ) оперативный контроль
2) контроль итоговый (по итогам
полугодия и года);
З) тематический контроль.
В нутренний контроль проводится
руководителем Учреждения и его
заместитеJUIми.

По конкретному обращению Заявителя
либо другого заинтересованного лица.

Подготовка учреждения к работе в летний
период, подготовка к учебному году и т.п.).



Впешвий копгроль. | Плаяовые проверю.r проводяlся в | Управлевие образокrяия администрации
1)проведение мониторинга основных | соответствии с планом работыl)проведение мониторинга основных | соответствии с планом работы | муниципального образования
покz}зателеЙ работы за определенныЙ | Министерства образования Оренбургской | Кваркенский район.
период; | области государственных и
2) анализ обращений и жа-поб граждан в | муниципальных органов наделенных
Управление, проведение по фактам | контрольно - надзорными функциями.
обращения служебных расследований с | Внеплановые проверки проводятся в
привлечением соответствующих | случае поступления обращений
специалистов по выявленным нарушениям; | физических или юридических лиц с
3) проведение контрольных мероприятий. | жаrrобами на нарушения их прав и

законных интересов.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципЕIльного задания

отчет

8.2. Сроки представлениrI отчетов об исполнении муниципального заданиJI до 10 февраля 2018года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального заданиrI
Предоставлять детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной

9. Иная инфорМация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) муниципального задания.

о выполнении муниципального задания.
наименование
покtLзателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
Муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источники
информации

фактическом
значении
показателя

1. 1.

количество
воспитанник
ов

человек 31

Заведующий Щ{А[оУ ф_Ыr.А.Юдакова/


