УТВЕРЖДАЮ Приказом от 10.01.2012 г. № 5
_________________________

(Начальник Управления)

(Б.Г. Иванов)
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Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2012 год
муниципальным учреждением

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №7 "Ягодка"

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление услуги дошкольного образования детям в возрасте от 3-х до 7 лет
2. Потребители муниципальной услуги
Дети дошкольного возраста от 3-х до 7 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Количество посещений
дни
воспитанниками (в год)
Удельный вес педагогов, имеющих
%
первую и высшую квалификационную
категорию

Уровень укомплектованности кадрами %
по штатному расписанию

Источник информации о
2-й год
Формула или методика отчетный текущий очередной 1-й год
значении показателя
финансовы финансовы финансовы планового планового (исходные данные для его
расчета*
й год
й год
й год
периода
периода
расчета)

Абсолютный
показатель
У=Ув/Ус*100, где Увчисленность педагогов,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию; Ус-общая
численность педагогов
К=Кф/Кр*100, где Кффактическое
количество
сотрудников; Крколичество штатных

150

150

150

150

30

30

30

30

75

75

75

75

150 табель учета посещаемости
детей
30 тарификационные списки

75 штатное расписание

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях
Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный текущий очередной 1-й год
2-й год
финансовы финансовы финансовы планового планового
й год
й год
й год
периода
периода

число воспитанников

чел.

156

156

156

156

количество групп

шт.

6

6

6

6

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
124-ФЗ от 24.07.98 "Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации""

Источник информации о
значении показателя

156 табель учета посещаемости
детей
6 проектная докумпнтация

131-ФЗ от 06.10.03 "Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""
1204 от 19.09.97 "Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего
школьного возраста""
3266-1 от 10.07.92 "Закон РФ "Об образовании""
41/2009-ОЗ от 30.04.09 "Закон Московской области "Об образовании""
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
размещение информации в сети Интернет
информация о работе образовательного учреждения

Частота обновления информации
по мере изменения данных

доска объявлений

по мере изменения данных

режим работы

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация учреждения
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
41/2009-ОЗ от 30.04.09 "Закон Московской области "Об образовании""
105 от 28.01.11 "Об оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении"
6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы)
Глава города Лобня
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Предоставление услуги дошкольного образования детям в возрасте от 3-х до 7 лет

Цена (тариф)

Единица измерения
1800 руб.

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
выездная проверка

Периодичность
по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания
по мере необходимости

Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием
услуги
Специалисты Управления образования Администрации города
Лобня
Специалисты Управления образования Администрации города
Лобня

ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение, утвержденное в
Фактическое значение за
Наименование показателя
Единица измерения
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Характеристика причин
отклонения от

Источник (и) информации
о фактическом значении

Наименование показателя

Единица измерения

муниципальном задании на
отклонения от
отчетный финансовый год
отчетный финансовый год
запланированных значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Исполнитель: (Ф.И.О., тел.)

577-12-39

Исаева Л.В.

(подпись)___________________________

о фактическом значении
показателя

