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на оказанив‘1й^нйципальнои услуги ( выполнения работ)
в системе дошкольного образования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №29 «Росинка»
1. Выписка, из реестра расходных обязательств Зарайского муниципального района по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения муниципального задания
( прилагается)
2. Потребители муниципальной услуги
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35

35

35

31

35

35

Второй год
планового
периода 2017 г.

Первый год
планового
периода 2016 г.

Второй год
планового
периода 2017 г.

Первый год
планового
периода 2016 г.
. .... ...................... :

частично платная

Очередной
финансовый
год 2015 г.

1. Население
муниципального
образования (дети
от 1,5 до 7 лет)

Текущий
финансовый
год 2014г.

Основа предоставления
(безвозмездная, частично
платная, платная)

Отчетный
финансовый
год 2013г.

Наименование
категории
потребителей

Текущий
финансовый
2014 год
Очередной
финансовый
2015 год

Количество потребителей, которым:
возможно оказать муниципальную
услугу (чел.)

Количество потребителей (чел/ед.)

35

11

З.Показатели , характеризующие качество и ( или) объем ( состав) муниципальной услуги ( работы)

3.1. Показатели качества муниципальной услуги ( работы):

1
Наличие свободного
доступа к ресурсам сети
Интернет
Качество педагогического
персонала.

2
Да, нет.

%

Доля педагогов
прош едш их курсовую
подготовку.

%

Уровень освоения

%

3

4
нет

Источник информации о
значении показателя
( исходные данные для ее
расчета)

Второй год
планового
периода 2017 г.

Первый год
планового
периода 2016 г.

Очередной
финансовый
2015 год

Текущий
финансовый
2014 год

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги

Отчетный
финансовый
2013 год

М етодика расчета *

Н аименование показателя

.

Единица измерения

Реквизиты нормативно
правового акта,
устанавливающ его
требования к качеству и (
и ли)объ ем у
муниципальной услуги

5
да

6
да

7
да

8
да

9
И нформация руководителя

Количество педагогов с
высш ей и первой
категорией/ общее
количество педагогов *
100%

Не
менее
50%

Не
менее
50%

Не
менее
50%

Не
менее
50%

Не
менее
50%

А ттестационные листы
педагогических работников.

Количество педагогов.
имею щ их категорию /
общ ее количество
педагогов* 100%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Информация руководителя.

Не

Не

Не

Не

Не

1. М ониторинг планируемых

Общее количество

воспитанниками основной
общеобразовательной
программы с
приоритетным
осуществлением
деятельности по одному
из таких направлений как,
познавательно- речевое,
художественно
эстетическое, социально
личностное и физическое.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ, указанных в
лицензии.
Уровень посещаемости

Уровень заболеваемости

Создание условий для
различных видов
деятельности (
совместной со взрослым и
индивидуальной)
Соответствие условий
содержания детей
требованиям Санипина,
противопожарной и
антитеррористической
защ ищ енности .
Уровень
удовлетворенности

воспитанников с
высоким и средним
уровнем усвоения
программ / общее
количество детей * 100%

менее
85%

менее
85%

менее
85%

менее
85%

менее
85%

результатов усвоения
программ.

Среднее количество дней
проведенных ребенком в
месяц.
Количество дней
пропущ енных по
болезни / среднее
количество
воспитанников.

15

15

15

15

15

1. Табеля учета посещ аемости.

Не
более
15

Не более
15

Не
более
15

Не
более
15

Не
более
15

1 Данные медицинской и
статистической отчетности.

да

да

да

да

да

1 Итоги тематических и
комплексных проверок
управления образования.

•

Дни на
одного
ребенка
Д ни на
одного
ребенка

Да, нет

Да, нет.

%

Общее количество
родителей

да

да

да

да

да

Не
менее

Не
менее

Не
менее

Не
менее

Не
менее

2. И нформация руководителя
1 Н аличие действую щ ей
лицензии дош кольного
учреждения.
2 Ежегодный акт приемки к
новому учебному году.
1 Данны е анкетирования
родителей.

родителями качеством
образования.

Соблю дение рационов
питания

%

удовлетворенных
качеством дош кольного
образования / общее
количество р о д и тел е й ,
получаю щ их услугу
*100%
Ф актически
выполненные нормы
питания одним
ребенком/
среднесуточные нормы
питания * 100%

80%

80%

80%

80%

80%

Не
менее
85%

Не
менее
85%

Не
менее
85%

Не
менее
85%

Не
менее
85%

1 М ониторинг питания.
И нформация руководителя.

3.20бъемы оказания муниципальной услуги ( выполнения работы) в натуральном ( стоимостном выражении).

Н аименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема ( состава)
муниципальной услуги
Очередной
Текущ ий
Отчетный
финансовы финансовы
финансовы
й 2015од
й 2014 год
й 2013 год

И сточник информации о значении
показателя

оказываемой

500000

562145

423000

Первый
год
планового
периода
2016 год
554000

31

31

35

35

35

И нформация руководителя

рубли

140193,55

156144

134449

134449

134449

С мета учреждения

рубли

4846000

5402605

5128700

5259700

5259700

С мета учреждения

1. Стоимость содержания
зданий и помещ ений

рубли

2. Количество
воспитанников

человек

3. Стоимость
муниципальной услуги по
содержанию одного
воспитанника в год
Всего объем оказания
услуги в стоимостном
выражении

Второй
год
планового
периода
20167год
554000

С мета учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги ( выполнения работы)*.
Показатели/ требования

Реквизиты нормативно- правового акта, устанавливающего порядок
оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги ( работы)
Административный регламент муниципальной услуги( работы)
Основные процедуры оказания муниципальной услуги (
выполнения работы)

Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» от
21.12.2012 № 2 7 3 -Ф 3 ,
- Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17. 10.2013 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дош кольного образования»
-Приказ М инистерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№ 1014 « Об утверждении П орядка организации и осущ ествления
образовательной деятельности по основным общ еобразовательным
программам - образовательным программам дош кольного образования»
-Закон М осковской области от 14.11.2013 № 940/50 « О финансовом
обеспечении реализации прав граждан на получение общ едоступного и
бесплатного дош кольного образования в муниципальных дош кольных
образовательных организациях в М осковской области за счет средств
бю джета М осковской области в 2014 году.»
Устав, лицензия ДОУ и др. нормативно-правовые акты в сфере дош кольного
образования.
Устав дош кольного образовательного учреждения

П ериодичность оказания муниципальной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей об
оказании муниципальной услуги ( выполнения работы)

Размещение информации в интернет ресурсах и СМИ.
-Сведения о наличии правоустанавливаю щ их документов н а
ведение
образовательной деятельности;
- Данные о телефонах; группах для детей различных возрастов.
-Сведения об оказываемых услугах и
реализуемых образовательных
программах, приоритетных направлениях доу.
-Сведения о результатах деятельности учреждения;
-Ежегодный П убличный доклад руководителя;
-П о становлени е Главы Зарайского муниципального
р-на от 31.10.2013
г.№ 1259/10 «Об утверждении административного регламента « Прием
документов, постановка на учет, зачисление в образовательные учреждения,
реализую щ ие основную общ еобразовательную программу дош кольного
образования (детские сады), расположенные на территории Зарайского
муниципального района»;

-Постановление Главы Зарайского муниципального р-на от 06.12.2013 г.
№ 1442/12 « О взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях и дош кольных группах в
образовательных организациях для детей дош кольного и младш его
ш кольного возраста начальных ш колах - детских садах Зарайского
муниципального района».
Требования к квалификации и Опыту работников муниципального
автономного учреждения
Требования к материально- техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги

Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих. П риказ М инистерства здравоохранения
социального развития РФ от 26августа2010 года №761
Лицензия от 18 апреля 2011г. Серия РО № 020996. Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дош кольных организациях СанПиН 2.4.1.2660-10;

* В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества.
Вид имущ ества
Н едвижимое имущ ество

Качественные и ( или колич ествен ны е требования к имущ еству
1здание, площ адь -356кв. м; земельный участок-3202кв.м

Особо ценное движимое имущество

Постановление Главы Зарайского муниципального р-на № 1877/12 от
23.12.2010г.» Об утверждении Положения о порядке определения видов особо
ценного движимого имущ ества в отнош ении муниципальных бю джетных и
автономных учреждений Зарайского района»;
Приказ № 7 от 16м арта2011г. по М ДОУд/с №29

* Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бю дж ета Зарайского муниципального района

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания
О снования для приостановления
1.

На период болезни ребенка или родителей (законный
представителей

2.

Карантин в ДОУ

3.

Санаторно-курортное лечение ребенка

П у н к т , часть, статья и реквизиты нормативного правого акта

Устав учреждения. Договор, заклю ченный между родителями (законными
представителями и дош кольным образовательным учреждением) .Приказ
управления образования.

4.

Отпуск родителей

5.

Проведение ремонтных работ

6.

Чрезвычайные ситуации

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращ ения

1.

Реорганизация, ликвидация

П ункт , часть, статья и реквизиты нормативного правого акта
Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» от 21.12.2012
№ 273-Ф 3, ст.22.
Устав ДОУ.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги выполнения работы) либо порядок их установления*.*
Ц ена ( тариф) единица измерения

Реквизиты акта, устанавливаю щ его порядок определения цен (тарифов)

1600 рублей в месяц
- Постановление Главы Зарайского муниципального р-на от 06.12.2013 г.
№ 1442/12 « О взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях и дош кольных группах в
образовательных организациях для детей дош кольного и младш его
ш кольного возраста начальных ш колах - детских садах Зарайского
муниципального района».

П орядок установления предельных цен (тарифов на оказание
муниципальной услуги( выполнение работы):
Орган, устанавливаю щ ий предельные цены ( тарифы) на оплату муниципальной услуги( выполнение работы):
Администрация Зарайского муниципального района

** Заполняется, если законодательством РФ М О предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

И сполнительные органы местного самоуправления Зарайского муниципального рна, осущ ествляю щ ие контроль за оказанием услуги.

Текущий контроль:
- внутренний
- внешний

По плану

А дминистрация Зарайского муниципального района, управление образования.

П лановые проверки

В соответствии с планом
графиком

Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие
государственные и муниципальные контролирую щ ие органы, управление
образования.

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: - 1 раз в квартал
Ф орма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается на основании примерной формы отчета о
выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги ( приложение №3 к Порядку).
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги предоставляется учреждением
управлению образования.

