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                                ЧАСТЬ N 1

                                РАЗДЕЛ N 1

1. Наименование муниципальной услуги

Наименование услуги          Код услуги     

Предоставление 

дошкольного образования

3

2. Потребители муниципальной услуги

Контингент ед.измерени

я

отчетный  

финансовый 

год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

первый  год 

планового периода

второй  год 

планового периода

2011 2012 2013 2014 2015

дети дошкольного 

возраста от 2 месяцев 

до 7 лет

кол-во воспитанников чел.

301 323 299 299 299

дети дошкольного 

возраста от 2 месяцев 

до 7 лет

кол-во воспитанников чел.

30 30 30

год

Объем предоставления услуги в натуральном выражении     

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N __7  на 2013 г.

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 общеразвивающего вида" города Магнитогорска.»

Перечень потребителей муниципальной услуги         

дети дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество

оказываемой муниципальной услуги

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя объема



отчетный 

финансовый 

отчетный 

финансовый 

очередной 

финансовый год

первый  год 

планового периода
очередной 

финансовый год

2011 2012 2013 2014 2015
дети Среднее количество дней, пропущенных 

ребенком по болезни. 
дн. Сб=Дб:Ссп,                                                       

где Сб-среднее кол-

водней,пропущенных ребенком 

по болезни;  Дб -общее кол-во 

дней, пропущенных детьми по 

болезни; Ссп-среднесписочный 

состав детей

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Выполнение натуральных норм в 

организации питания

% Впр=Прф:Нпр* 100                

где В пр-выполнение 

натуральных норм в 

организации питания; Прф-

фактическое потребление 

продуктов питания; Нпр-

норматив среднесуточного 

потребления продктов питания

100 100 100 100 100

Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования.
% Ук=Ку:Кр *100;                      

где Ук-удовлетворенность 

населения услугами 

дошкольного образования;  Ку-

кол-во 

респондентов,удовлетворенных 

качеством дошкольного 

образования; Кр-общее кол-во 

опрошенных респондентов

98 98 98 98 98

Количество детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

чел Дди=Кди:Ссп*100;                где 

Дди- доля детей инвалидов в 

учреждении; Кди-количество 

детей -инвалидов в учреждении; 

Ссп -среднесписочный состав 

детей

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

дети Коэффициет посещаемости 

дошкольного учреждения                   

( %)

% Кпос=Чгр:Чраб *Ссп *100;     

где Кпос-коэффициент 

посещаемости дошкольного 

учреждения; Чгр-число 

дней,проведенных детьми в 

группах;Чраб.-число дней 

работы учреждения за отчетный 

период; Ссп-среднесписочный 

состав детей

68 68 68 68 68

Способ информирования

     4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Глава города Магнитогорска

Законодательное Собрание Челябинской области

Постановление главы города Магнитогорска от 29.05.2008 № 3920-П " О родительской плате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные программы дошкольного 

образования"

Устав  муниципального образовательного учреждения города Магнитогорска

Магнитогорское Городское  Собрание депутатовРешение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 25.01.2006 № 4 "Об утверждении Положения о порядке установления и исполнения расходных обязательств города Магнитогорска в 

сфере образования"

Закон Челябинской области  "Об образовании в Челябинской области"

Закон Российской Федерации "Об образовании" Государственная Дума РФ

Орган принявший нормативно-правовой акт

Государственная Дума РФФедеральный закон " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

Государственная Дума РФ

Контингент Наименование показателя Ед.изм. Формула расчета

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги.

Значение показателя                     

Источник   

информации о 

значении 

показателя(ис

ходные 

данные для 

расчета)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативно-правовой акт муниципальной услуги, регламентирующий порядок оказания услуги.

Наименование нормативно-правового акта

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"



Общешкольные и 

родительские собрания

Попечительский совет

Размещение информации 

в буклетах, брошюрах, 

сборниках

Электронная рассылка

7. Публичный отчет руководителя.

Информирование потребителей услуги об организации образовательного процесса в ОУ По мере необходимости

Информация в сети 

Интернет на сайте 

образовательного 

учреждения

1. Информирование потребителей услуги о деятельности ОУ, определенная Законом РФ "Об образовании";

По мере изменения

2. Информация о перечне предоставляемых услуг;

3. Перечень образовательных услуг и программ;

4. Информация о режиме работы;

5. Информация о телефоне горячей линии;

6. Порядок подачи жалоб и предложений

Телефонная 

консультация

1. Информация об оказываемых муниципальных услугах
По мере обращения

2. Информация о режиме работы

Информация на 

информационных 

стендах

1.Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения;

По мере изменения

2.Информация об оказываемых услугах;

3.Информация о часах приема руководителя;

4. Расписание учебных занятий;

5. Информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности учреждения;

6. Публияный отчет руководителя;

Информирование при 

личном обращении

1. Информация об оказываемых муниципальных услугах Во время приема граждан в учреждение и 

по мере обращения

2. Информация о режиме работы

Организация образовательного процесса в ОУ

Публикации информационных материалов об организации образовательного процесса в ОУ

Организация образовательного процесса в ОУ

Ежегодно 

По годовому плану работы ОУ

По плану работы



Проверки: тематические 

,комплексные,оперативные

в соответствии с годовым планом 

Управления образования и 

образовательного образования

Наименование показателя Ед.изм.показателя обьема Значение,у

твержденн

ое в 

задании на 

отчетный 

период

Фактическое значение за 

отчетный период

Характеристи

ка  причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений

Источник  

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

кол-во воспитанников чел. 299 по факту отчет по 

комплектовани

ю контингента 

учащихся

кол-во воспитанников чел. 30 по факту отчет по 

комплектовани

ю контингента 

учащихся

Ответственный исполнитель ______________ ____________ _____________________Ю.С.Лобова

                           (должность)    (подпись)         (Ф.И.О.)

                ____________________________   "___" ______________ 20__ г.34-34-11 января 2013 г.

                (номер контактного телефона)   (дата составления документа)

Форма контроля Периодичность

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального

контроль за оказанием услуги        

распорядитель средств бюджета города-отдел 

организации дошкольного  образования 

управления образования Администрации 

города

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

задания

Форма отчета об исполнении муниципального задания

Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.

Ежеквартально  4  числа месяца,следующего за отчетным

Ежемесячно  3  числа месяца,следующего за отчетным

Годовой  до 15  числа месяца,следующего за отчетным

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие


