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Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 49 п. Дружный
(полное наименование муниципального учреждения Кстовского муниципального района)

на 2016 год

на оказание муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание.
Наименование муниципальной услуги
Единица измерения муниципальной услуги
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
Количество детей, чел.

Наименование
категории
потребителей
Дети от 1 года 6 месяцев до 7 лет

2. Потребители муниципальной услуги.
Количество потребителей (человек/единиц)
среднегодовое значение
Основа предоставления
отчетный
текущий
очередной
(безвозмездная, частично платная, платная)
финансовый
финансовый
финансовый
2014 год
2015 год
2016 год
156
156
150
безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой муниципальной услуги.
Реквизиты нормативного правового акта, устанавли- Приказ департамента образования администрации Кстовского муниципального района от
вающего требования к качеству и объему муници24.11.2015 № 698 «Об утверждении показателей, характеризующих качество
пальной услуги
муниципальных услуг»
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Значения показателей качества
оказываемой
муниципальной
услуги
№
Наименование
Ед. Формула
п/п
показателя
изм. расчета
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
2014 год
2015 год
2016 год
В части требований к персоналу
1. Доля педагогических работников, которым при % Пк*100/П
66,5
70,9
74,0
прохождении аттестации присвоена первая или
высшая категория
2. Удельный вес численности штатных
% П10*100/П
28
29
32
педагогических работников со стажем работы
менее 10 лет в общей численности штатных
педагогических работников
3. Доля педагогических и руководящих
% ПРкв*100/
90
90
100
работников, прошедших в течение последних 3
ПР
лет повышение квалификации или

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

Форма 85-К, тарификационные
списки
Сведения образовательного
учреждения
Сведения ИМО, сведения
образовательного учреждения.

4.

5.

6.

профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих
работников
Удельный вес численности работников
% АУП*100/
56,4
56,3
административно-управленческого и
Р
вспомогательного персонала в общей
численности работников
Отношение среднемесячной заработной платы
%
х
100
педагогических работников дошкольной
образовательной организации к размеру
достигаемого уровня заработной платы,
установленного департаментом образования
В части требований к оборудованию и материалам
Наличие обоснованных обращений и жалоб
шт.
х
0
0
граждан на организацию и качество
образовательного процесса и замечания
контролирующих органов (Роспотребнадзор,
ОГПН)

56,3

Форма 85-К

100

Сведения образовательного
учреждения

0

В части требований к организации процесса оказания услуги
7. Число воспитанников в расчете на 1
чел.
Чв/П
10,4
педагогического работника
8. Посещаемость детей
х
(ЧДпос/
75
75
85
Дсп)/Дфакт*
100
Примечание:
- Чв – среднесписочная численность воспитанников;
- П - численность штатных педагогических работников;
- П10 - численность штатных педагогических работников со стажем работы менее 10 лет;
- Пк - численность воспитателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории;
- ПР - численность педагогических и руководящих работников;
- ПРкв - численность педагогических и руководящих работников;
- Р – общая численность работников учреждения;
- АУП – численность работников административно-управленческого и вспомогательного персонала;
- Дсп - среднесписочная численность детей за определенный период;
- ЧДпос - число дето-дней посещаемости ОУ за определенный период:
- Дфакт – число фактических дней работы ОУ за определенный период.

Журнал регистрации жалоб и
обращений граждан в
департаменте образования
Акты обследования
контролирующих органов
(предписания)
Сведения образовательного
учреждения
Статистическая отчетность по
форме 85-К. Сведения образовательного учреждения

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Число функционирующих групп и детей в
них общеразвивающей направленности
2.Число групп и детей в них компенсирующей
направленности
3.Число групп и детей в них комбинированной
направленности
4.Число групп и детей в них оздоровительной
направленности
5.Численность детей – инвалидов,
посещающих образовательное учреждение
6. Всего

ед.
чел.
ед.
чел.
ед.
чел.
ед.
чел.
чел.

Показатели / требования
Стандарт качества
муниципальной услуги
(иной документ)
Основные процедуры
оказания
муниципальной услуги

1.

ед.
чел.

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
(на конец календарного года)
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
2014 год
2015 год
2016 год
7
7
7
156
156
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
7
156

7
156

Источник
информации
о значении
показателя
Статистическая отчетность по форме
85-К. Приказы департамента
образования администрации
Кстовского муниципального района о
комплектовании образовательных
учреждений на очередной финансовый год. Сведения образовательного
учреждения.

7
150

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг.
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания муниципальной услуги
 Постановление администрации Кстовского муниципального района от 16.12.2013 № 3029 «Об утверждении
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории
Кстовского муниципального района»
 Административный регламент «Зачисление в общеобразовательные учреждения Кстовского муниципального
района», утвержденный постановлением администрации Кстовского муниципального района от 15.09.2010 № 66.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Средства массовой информаИнформация о результатах контроля над выполнением
по мере необходимости
ции
муниципального задания

Способ информирования
2.

Интернет – ресурсы

3.

Информационные стенды

4.

Родительские собрания

Состав размещаемой (доводимой) информации
Официальные и иные документы о деятельности учреждения (сайт
образовательной организации)
Официальные и иные документы о деятельности учреждения:
- информационный стенд для родителей (законных представителей)
Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания (родительские собрания, «День открытых
дверей», консультации, семинары, заседания родительских групповых
комитетов, органа государственно – общественного управления)

Частота обновления информации
ежемесячно
ежемесячно
ежегодно

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание для прекращения:

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

 по решению Учредителя;
 в связи с истечением срока, на которое создано учреждение;
 в связи с достижением цели, ради которой было создано учреждение;
 в случае признания судом недействительной регистрации
учреждения, в связи с допущенными при его создании нарушениями
закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят
неустранимый характер;
 по решению суда, в случае осуществления деятельности,
запрещенной законом, либо с неоднократными или грубым
нарушением закона или иных правовых актов

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Устав образовательного учреждения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.
5.1. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф),
единица измерения
84 370 руб. в год

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)
Приказ департамента образования администрации Кстовского муниципального района от 14.11.2015 № 697 «О
распределении субвенции на финансовое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных организациях Кстовского муниципального района на 2016 год»

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления:
Администрация Кстовского муниципального района

Объект контроля

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Применяемые технологии контроля Периодичность

1. Соответствие фактического объема предоставления
услуг плановому (количество детей, осваивающих
образовательную программу)
2. Взаимодействие с семьей. Удовлетворенность
родителей условиями, качеством образования,
результатами получения услуги
3. Использовании образовательной организацией
субвенции на исполнение полномочий в сфере
общего образования

Статистическая отчетность
Бухгалтерская отчетность
Тематические выездные проверки
Анкетирование

до 4 раз в год

Органы (лица),
осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Департамент образования

1 раз в год

Администрация ОУ

Отчетность

по итогам за 9
месяцев

Департамент образования

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания
Утверждается приказом директора департамента образования администрации Кстовского муниципального района.
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
7.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Нет
СПРАВОЧНО: Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.
Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Уровень детализации
отчетный
текущий
очередной
финансовый 2014 год
финансовый 2015 год
финансовый 2016 год
Общая сумма бюджетных ассигнований
6 501,8
12 490,0
12 655,5

