М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗАДАНИЕ № 4 от 25.10.2012
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Полянка"\п\п
на 2013 год

Часть 1.
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Код услуги
1

Наименование услуги
Предоставление услуги дошкольного образования детям в возрасте от 2 до 3 лет
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги
Перечень потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 2-х до 3 лет
3. Объем муниципальной услуги
Объем в натуральном выражении
Единица
измерения

Категория

Период
чел

Дети в возрасте от 2-х до 3 лет

Очередной финансовый год

Отчетный финансовый год
Значение

Период
0

2012 г.

Значение

2013 г.

0

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Значение показателя
Наименование показателя

Категория

Единица
измерения

Отчетный финансовый год
Период

Удельный вес педагогов, имеющих
первую и высшую квалификационную
категорию
Количество посещений воспитанниками

Дети в возрасте от 2-х до 3 лет

Дети в возрасте от 2-х до 3 лет

Уровень укомплектованности кадрами
по штатному расписанию

Дети в возрасте от 2-х до 3 лет

Очередной финансовый год

Значение

Период

Значение

%

2012 г.

30.00

2013 г.

30

дни

2012 г.

120.00

2013 г.

120

%

2012 г.

75.00

2013 г.

75

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
Предельные цены (тарифы), руб.
Категория

Отчетный финансовый год
Период

Дети в возрасте от 2-х до 3 лет

2012 г.

Очередной финансовый год

Значение

Период
0

2013 г.

Значение
0

.. Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для предоставления муниципальной услуги:
Закон об образовании
7. Нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок оказания муниципальной услуги:
Устав
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Наименование услуги

Код услуги
2

Предоставление услуги дошкольного образования детям в возрасте от 3-х до 7 лет
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги
Перечень потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 3-х до 7 лет
3. Объем муниципальной услуги
Объем в натуральном выражении
Единица
измерения

Категория

Отчетный финансовый год
Период

чел

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет

Очередной финансовый год

Значение

Период
95

2012 г.

Значение

2013 г.

95

4. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Значение показателя
Наименование показателя

Категория

Единица
измерения

Отчетный финансовый год
Период

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет

Удельный вес педагогов, имеющих
первую и высшую квалификационную
категорию

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет

Количество посещений воспитанниками

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет

Уровень укомплектованности кадрами
по штатному расписанию

Очередной финансовый год

Значение

Период

Значение

%

2012 г.

30.00

2013 г.

30

дни

2012 г.

120.00

2013 г.

120

%

2012 г.

75.00

2013 г.

75

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
Предельные цены (тарифы), руб.
Отчетный финансовый год

Категория

Период

Очередной финансовый год

Значение

Период

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет

6. Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для предоставления муниципальной услуги:
Закон об образовании
7. Нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок оказания муниципальной услуги:
Устав
Порядок информирования потенциальных потребителей услуг
Состав размещаемой информации

Способ информирования

Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет

Информация о работе образовательного учреждения

По мере изменения данных

Доска объявлений

Режим работы

По мере изменения данных

Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги:
Внешний и внутренний

Значение

Периодичность

Формы контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Выездная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Специалисты Управления образования Администрации города Лобня

Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями

По мере необходимости

Специалисты Управления образования Администрации города Лобня

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
мониторинг
Нормативно - правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оказание услуг на платной основе

Наименование органа, устанавливающего цены (тарифы) на оказание услуг на платной основе

Нормативно - правовой акт, устанавливающий порядок досрочного прекращения муниципального задания

Условие досрочного прекращения муниципального задания:

Руководитель

Заведующий

Горелова Оксана Николаевна

(должность)

Ответственный исполнитель

(ФИО)

Начальник экономической группы

Кочкин С.А.

(должность)

(ФИО)

8 (495) 577-12-39
(номер контактного телефона)

(дата составления документа)

