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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 города Липецка
(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
2 . Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги

Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Процент выполнения
среднесуточного набора пищевых
продуктов питания детей,
установленного санитарными
нормами
Обеспеченность учреждения
прочим персоналом (за
исключением педагогических
работников)
Посещаемость воспитанниками
учреждения

Единица измерения

отчетный
очередной
текущий
финансовый
финансовый
финансовый год
год
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник информации о
значении показателя

%

95,00

95,00

95,00

Ведомственная
отчетность

%

90.00

90,00

90,00

Ведомственная
отчетность

%

70,00

70,00

70,00

Ведомственная
отчетность
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Заболеваемость детей (количество дни
дней, пропущенных по болезни в
расчете на 1 ребенка в год)

12,00

12,00

Ведомственная
отчетность

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник информации о
значении показателя

204,00

204,00

Статистическая
отчетность

12,00

3.2, Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Наименование показателя

Д ета

Единица измерения

человек

очередной
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
финансовый год
год
год
204,00
183,00
203,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
3. Постановление администрации города Липецка от 30.01.2014 № 90 "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ)"
4. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 26.08.2014 № 1068 «Об организации питания учащихся образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования города Липецка в первом полугодии 2014/2015 учебного года и воспитанников
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования города Липецка в 2014 году»
5. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 29.09.2014 № 1216 «Об утверждении размера родительской платы за предоставление услуги по присмотру и
уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования»
6. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 29.09.2014 № 1217 «Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации на информационных стендах

Размещение информации в сети Интернет
Консультирование

Состав размещаемой информации
О порядке предоставления муниципальной услуги и об
обоснованиях для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, о содержании услуги, об организации питания
воспитанников, информация о режиме работы.
О порядке предоставления услуги; о содержании услуги;
информация о режиме работы
О состоянии здоровья ребенка; о динамике развития ребенка

Частота обновления информации
По мере изменения данных

*

По мере изменения данных
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми - - от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимые в краткосрочной перспективе
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6 . Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе
6 . 1 . Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
1. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 29.09.2014 № 1216 «Об утверждении размера родительской платы за предоставление услуги по присмотру и
уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования»
2. Приказ департамента образования администрации города Липецка от 29.09.2014 № 1217 «Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за
предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы дошкольного образования»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Департамент образования администрации города Липецка
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования.

1640 рублей в месяц для детей, посещающих группы дневного пребывания

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Контроль в форме камеральной и выездной проверки

Один раз в год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
Департамент образования

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный период

Источник(и) информации
Характеристика причин
отклонения от запланированных о фактическом значении
значений
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Один раз в год до 20 февраля года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
К отчету прилагается аналитическая записка
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ дошкольного образования
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2 . Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги
Деги в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Доля выпускников учреждения,
освоивших основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования по
результатам мониторинга на
высоком и среднем уровне, по
отношению к общему количеству
выпускников учреждения
Доля выпускников учреждения, у
которых сформирован уровень
общих предпосылок к учебной
деятельности, по отношению к
общему количеству выпускников
учреждений
Доля педагогических работников,
прошедших курсовую
переподготовку
Обеспеченность учреждения
педагогическим персоналом

Единица измерения

отчетный
очередной
текущий
финансовый
финансовый
финансовый год
год
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник информации о
значении показателя

%

80,00

80,00

80,00

Ведомственная
отчетность

%

80,00

80,00

80,00

Ведомственная
отчетность

%

100,00

100,00

100,00

Ведомственная
отчетность

%

90,00

90,00

90,00

Ведомственная
отчетность

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Наименование показателя

Дети

Единица измерения

человек

отчетный
текущий
финансовый
финансовый год
год
203,00

183,00

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник информации о
значении показателя

204,00

204,00

204,00

Статистическая
отчетность

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
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3 . Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
4 . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
п о основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования"
5. Постановление администрации города Липецка от 30.01.2014 № 90 "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ)"
4.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации на информационных стендах

Размещение информации в сети Интернет
Консультирование

Состав размещаемой информации
О порядке предоставления муниципальной услуги и об
обоснованиях для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, о содержании услуги, информация о режиме работы.
О порядке предоставления услуги; о содержании услуги;
информация о режиме работы
О состоянии здоровья ребенка; о динамике развития ребенка

Частота обновления информации
По мере изменения данных

По мере изменения данных
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Основание для прекращения

Ликвидация, реорганизация, невыполнение задания, иные, предусмотренные правовыми - - от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимые в краткосрочной перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Департамент образования администрации города Липецка
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Реализация образовательных программ дошкольного образования
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Контроль в форме камеральной и выездной проверки

Периодичность
Один раз в год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
Департамент образования

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

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный период

Источник(и) информации
Характеристика причин
отклонения от запланированных о фактическом значении
показателя
значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Один раз в год до 20 февраля года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
К отчету прилагается аналитическая записка
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