«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления образования
администрации Коломенского муниципального
района Московской области

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным дошкольным образовательным учреждением
МДОУ детский сад общеразвивающего вида №27 «Ручеёк»
Коломенского муниципального района
Московской области
на 2016 год и на плановый период 2017- 2019 годов.

1. Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении.
2. Потребители муниципальной услуги (работы)
Количество потребителей, которым возможно
оказать муниципальную услугу (работу),
(чел.) **
Очереди
Отчетный Текущий Очереди
ой
1-й год 2-й год финансов финансо
ой
1-й год
2-й год
финансо плановог планово
ый год
вый год финансо
плановог
плановог
вый год
о
го
2015 год 2016 год вый год
о
периода
о
периода
периода
периода
2017 год
2017 год 2018 г.
2019
г.
2018 г.
2019 г.

Количество потребителей (чел./ед.)
Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования*

Отчет
ный
финан
совый
год
2015го
Д
107

Текущий
финансов
ый год
2016 год

Дети от 1,5 до 7
Средства
108
110
113
115
107
108
лет
Федерального бюджета,
бюджета
Московской
области,
бюджета
Коломенского
муниципального района
Московской
области,
родительская плата за
содержание ребёнка в
МДОУ.
Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
** Если возможно определить.

110

113

115

.^указатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы)
ЗЛ.Показатели качества муниципальной услуги (работы):
№ п/п
Реквизиты
нормативного
Постановление администрации коломенского муниципального района от 08.11.2011 г № 2187
правового
акта
Об
утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования
устанавливающего требования Коломенского муниципального
района»
ф Р 00Разования
к качеству и (или) объему
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Формула или Методика
расчета *

Значения
показателей
качества
оказываемой муниципальной услуги

2015г

1.

2016г.

2017г.

2018г

2019г.

10

8

Среднесписочная
численность воспитанников в
год

Чел.

А 1 = Щ лЧ/12
где Ni- ежемесячное
количество детей ДОУ по
списку,
i-месяц года

где Ni- ежемесячное
количество дней,
посещённых всеми детьми,
i-месяц года
В- общее количество детей

где Mi- ежемесячное
количество дней,
пропущенных по болезни
всеми детьми,
i-месяц года
В- общее количество детей
в ДОУ (списочный состав)

107

108

110

113

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

115

Табель учёта
посещаемости
детей,
Статистический
отчёт
85-К
Табель учёта
посещаемости
детей,
Статистический
отчёт
85-К
Табель учёта
посещаемости
детей,
Статистический
отчёт
85-К

Охват детей системой
дополнительного образования
(кружки)

%

А4= N1|N2 х100%, где
84
84
84
84
N 1- кол-во детей,
посещающих кружки,
N2- общее кол-во детей в
ДОУ
^указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
г.

84

3.2.Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименование
Единица
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
муниципальной
показателя
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
2-й год
1-й год
услуги (работы)
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год 2015 год
год 2016 год
год 2017 год
периода
периода 2018 г.
2019 г.
В
н ату р ал ь н о м Р еал и зац и я
К о л -во
107
108
110
113
115
вы раж ен и и

п р о гр ам м
д о ш к о л ь н о го
о б р азо в ан и я

В
сто и м о стн о м Р еал и зац и я
вы р аж ен и и
п р о гр ам м
д о ш к о л ь н о го
о б р азо в ан и я

д етей

Статистический
отчёт
85-К

Источник
информации
о значении
показателя
Т абел ь у ч ёт а
п о сещ а ем о ст и
д ет ей ,
С татисти ческий
от ч ёт

Р у б л ей
го д

в

13343722,04

13053147,00

13083997,00

13083997,00

13083997,00

85-К
Бюджетная
смета расходов,
поступление
родительской
платы

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством предусмотрено их оказание на
платной основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Нормативный правовой акт,
Значение предельных цен (тарифов)
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
Администрация Коломенского
Постановление администрации Коломенского Родительская плата в месяц
муниципального района
муниципального района от 30.12.2015 года № - 2296 рублей для детей до 3 лет, в группах с
3162 «Об установлении родительской платы 10,5 часовым пребыванием ребенка в
за присмотр и уход за детьми, осваивающими дошкольном образовательном учреждении;
общеобразовательные
программы - 2780 рублей для детей от 3 до 7 лет, в
дошкольного образования в муниципальных группах с 10,5 часовым пребыванием ребенка
учреждениях Коломенского муниципального в дошкольном образовательном учреждении.
района
Администрация
Коломенского Постановление администрации Коломенского 90 рублей
муниципального района
муниципального района от 15.12.2015 г. за№
2898 «Об утверждении перечня платных

дополнительных образовательных услуг и цен
на платные услуги, оказываемых
муниципальными образовательными
учреждениями, подведомственными
Управлению образования администрации
Коломенского муниципального района»_____
4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели / требования
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
порядок оказания муниципальной услуги
Постановление
Администрации
Коломенского
муниципального района от 08.11.2011 г. № 2187 «Об
утверждении стандартов качества предоставления
муниципальных
услуг
в
сфере
образования
Коломенского муниципального района»,
Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г,
Приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»
Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
круглогодично
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
Средства
массовой
информации,
муниципальной услуги (выполнении работы)
информационные стенды, родительские собрания,
интернет-ресурсы, заседания Управляющего Совета
Требования к численности персонала муниципального учреждения
Штатное расписание, тарификационный список
1ребования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной Постановление
Главного
государственного
услуги (выполнения работы)
санитарного врача Российской Федерации 15 мая 2013
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно
эпидемиологических
требований
к
устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях»

ребования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Нарушение требований пожарной безопасности

2.

Нарушение санитарных правил

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.) письмо
Роспотребнадзора от 31.10.2011 г. № 01/13750-1-32 «Об изменениях
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с вступлением в силу Федерального закона
от 19.07.2011 г. №248-ФЗ

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1.

Основание для прекращения
Реорганизация учреждения

2.

Ликвидация учреждения

3.

Инициатива родителей
воспитанников

(законных

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273ФЗ от 29.12.2012 г, статья 22 п. 10
Устав МДОУ детский сад общеразвивающего вида У127 «Ручеёк»
Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273ФЗ от 29.12.2012 г, статья 22 и. 10
Устав МДОУ детский сад общеразвивающего вида N° 27 «Ручеёк»
представителей) Заявление родителей (законных представителей) воспитанника

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
1.

2.

3.

4.

5.

Предоставление отчетности
об
исполнении
муниципального
задания
(камеральный контроль)
Проверка
целевого
использования
бюджетных
средств,
выделенных
на
финансовое
обеспечение
исполнения муниципального
задания
(камеральный
контроль)
Проверка
состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения
(выездной контроль)
Организация
развивающей
предметно-пространственной
среды (выездной контроль)
Взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями),
удовлетворенность
условиями,
качеством
образования, воспитания и
содержания
ребёнка
(результатом
получения
услуги) (выездной контроль)

Периодичность

1 раз в год

Органы местного самоуправления Коломенского муниципального
района Московской области, осуществляющие контроль за оказанием
услуги (выполнением работы)
Управление
образования
администрации
Коломенского
муниципального района

1 раз в год

Управление образования администрации Коломенского
муниципального района

Один раз в год

Управление образования администрации Коломенского
муниципального района

Выездная проверка готовности Управление
образования
учреждения к новому учебному муниципального района
году
Один раз в год анкетирование Управление
образования
муниципального района

администрации

Коломенского

администрации

Коломенского

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика причин Источник(и) информации
отклонения от
о фактическом значении
запланированных
показателя
значений

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1 раз в год

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7. иная информации, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

