УТВЕРЖДАЮ
Городской отдел образования г. Саяногорска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя
бюджетных средств)

Руководитель

Скитович В.А.

(должность)

(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)

20

г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 18

Наименование муниципального учреждения
Вид деятельности муниципального учреждения

год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3
«Фонарик» муниципального образования г. Саяногорск (МБДОУ детский сад № 3
«Фонарик»)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Присмотр и уход
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по
ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания
действия 2
Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2018

953U9823

85.11
85.41.
88.91

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел
1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи 5

11Д45000300500301065100

11Д45000300300501068100

Значение показателя качества
муниципальнойуслуги

показателя)
2

5

(наименование
5

показателя)
3

(наименование
5

показателя)
4

(наименование
5

показателя)
5

(наименование

наименование показателя 5

наименование 5

5

показателя)
6

7

не указано

Дети-инвалиды

От 3 лет до 8
лет

Очная

1.Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
группа полного образования.
дня
2.Полнота реализации
адаптированной
основной образовательной
программы дошкольного
образования

не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

До 3 лет

Очная

3.Уровень соответствия
группа полного учебного плана
дня
образовательной организации
требованиям ФГОС ДОО

8

код по
ОКЕИ 6
9

11Д45000300300501040100

не указано

До 3 лет

Очная

группа
кратковременног
о пребывания
детей

5.Доля своевременно
устраненных
дошкольной образовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами исполнительной
власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

744

100

100

0

100

0

744

100

100

100

100

10

0

0

0

0

0

100

100

0

100

10

4. Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на
качество предоставляемой
услуги
Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

единица измерения
(наименование

1

Показатель качества
муниципальной услуги

744
процент

11Д45000300300301060100

11Д45000100400701066100

не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Обучающиеся с
адаптированная
ограниченными
образовательная
возможностями
программа
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8
лет

От 5 лет

Очная

Очная

группа полного
дня

6. Информационная
открытость, наличие
действующего, систематически
обновляемого сайта

100

100

100

10

10

7. Доля педагогических
работников, имеющих высшую
и первую квалифицированные
категории

44

44

56

10

10

8. Количество рекламаций
потребителей на качество
предоставленной услуги

0

0

0

10

10

100

100

100

10

10

744

группа полного
9. Доля родителей (законных
дня
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

744

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)8

услуги 7

Уникальный номер реестровой записи 5
единица измерения
(наименова (наименование (наименование (наименование (наименование
ние
показателя)5 показателя)5 показателя)5 показателя)5
показателя)
5
1

11Д45000300500301065100

2
не указано

3
Детиинвалиды

4
От 3 лет до 8 летОчная

5

6

наименование
показателя 5

наимено-

код по ОКЕИ 6

вание 5

7

число
группа полного дня
чел.
обучающихся

8

9

792

20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

20 20 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показа-телях

10

11

12

13

14

15

16

17

1

0

0

0

0

0

10

1

11Д45000300300501068100

Обучающиес
я за
исключением
обучающихся
с
не указано ограниченны До 3 лет
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

число
группа полного дня
чел.
обучающихся

792

39

40

40

0

0

0

10

10

11Д45000300500501045100

Обучающиес
я за
исключением
обучающихся
с
не указано ограниченны До 3 лет
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

число
группа кратковременного пребывания
детей792
чел.
обучающихся

32

32

32

0

0

0

10

10

число
группа полного дня
чел.
обучающихся

792

81

82

82

0

0

0

10

10

число
группа полного дня
чел.
обучающихся

792

24

22

22

0

0

0

10

10

11Д45000300300301060100

не указано

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным От 3 лет до 8 летОчная
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

11Д45000100400701066100

адаптирова
нная
образовате
льная
программа

Обучающиеся
с
ограниченным
От 5 лет
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

Очная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

Постановление

Администрация
Муниципального
образования г. Саяногорск

13.12.2015г.

№ 1205

«Об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр 30.12.2015 г и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях муниципального
образования г. Саяногорск» (с последующими
изменениями)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с последующими
изменениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с
последующими изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 № 60-ЗРХ (с последующими изменениями);
- Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 57-ЗРХ «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (с последующими
изменениями);
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 26.08.2015 № 441 «Об утверждении Методик расчета нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования муниципальных дошкольных
образовательных организаций» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Федерального Закона от 08.05.2010 №83-ФЗ» «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (с последующими изменениями);
- Образовательная программа МБДОУ, утвержденная приказом № 90 от 28.09.2017г., Адаптированная образовательная программа МБДОУ,
приказ № 90 от 28.09.2017г., учебный план, приказ № 90 от 28.09.2017г. Постановление №49 от 29.01.2018г. "Об утверждени Стандартов
качества муниципальных услуг в сфере образования"
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав
потребителей" (с последующими изменениями)
муниципальных услуг в сфере"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Официальный сайт организации

Состав размещаемой информации
2
Отчет организации

Частота обновления информации
3
1 раз в год

