Приложение №11
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
городского округа Красноармейск
от____10.02.2016____№__85___
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 «Родничок»
городского округа Красноармейск Московской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: воспитанники до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя

1.
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования
2. Обеспеченность учебным

Единица
измерени
я

час

Формула расчета

В соответствии с лицензией

%

По паспорту материально-

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовы
й год

текущий очередной
финансов финансовы
ый год
й год

1-й год 2-й год
планово плановог
го
о периода
периода

2015
10,5

2016
10,5

2017
10,5

60

75

2017
10,5

Не менее 80

Не

2018
10,5

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

Отчётность
учреждения о
реализации
программы.
Не менее Паспорт МТБ

оборудованием в соответствии
с требованиями
образовательной программы
3. Доля педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций,
имеющих первую и высшую
категорию

технического обеспечения
учреждения
%

4. Удельный вес численности
%
педагогических и руководящих
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических и
руководящих работников
дошкольных образовательных
организаций
5.Удельный вес численности
%
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, имеющих
педагогическое образование, в
общей численности
педагогических работников
организации
6.Отношение среднемесячной %
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к среднемесячной заработной

менее
85

Мра*100%:Мр, где Мрапедработники, которым
присвоена первая и высшая
квалификация; Мр-общее
количество педработников

86

Не менее
80

Не менее
80

Не
менее
80

90

учреждения.

Не менее РСЭМ
80

Количество педагогов,
прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку/общая
численности педагогических и
руководящих работников
ДОУ*100

100

30

50

50

75

РСЭМ

Количество педагогов,
имеющих педагогическое
образование/общей
численности педагогических
работников ДОУ*100

97,15

100

100

100

100

РСЭМ

среднемесячная заработная
плата педагогических
работников дошкольного
учреждения/
среднемесячная заработная
плата в

104,2

100

100

100

100

РСЭМ

плате педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений по Московской
области
7.Численность воспитанников
дошкольных образовательных
организаций в расчете на 1
педагогического работника
8.Отношение средней
месячной заработной платы
педагогического персонала к
средней месячной заработной
платы остального персонала
9.Внедрение эффективного
контракта с педагогическими
работниками
10.Удельный вес численности
штатных педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций
со стажем работы менее 10 лет
в общей численности штатных
педагогических работников
организации
11.Удельный вес численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций,
обучающихся по программам,
соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования, в
общей численности
воспитанников дошкольных

общеобразовательных
организациях в Московской
области
Чел.

Количество воспитанников
ДОУ/количество педагогов

%

60х40

%

Кол-во педагогов, с которыми
заключен ЭК/общая
численность педагогов*100
Количество штатных
педагогов, имеющих стаж
работы до 10 лет/общая
численность педагогов*100

%

%

Численность воспитанников,
обучающихся по программам,
соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования/
общая численность
воспитанников ДОУ*100

7,9

7,9

7,9

7,9

РСЭМ

60

60

60

60

60

РСЭМ

100

100

100

100

100

РСЭМ

22,8

29

29

29

29

РСЭМ

30

60

90

90

100

РСЭМ

7,4

образовательных организаций
12.Уровень удовлетворенности %
родителей (законных
представителей) качеством
образования

Оку*100%:О, где Оку – число
опрошенных родителей
(законных представителей),
удовлетворенных качеством
образования; О – общее число
опрошенных

95

90

90

90

90

Анкетирование

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя

1.Контингент воспитанников (всего),
из них:

Единица
измерени
я
чел.

1.1.до 3 лет;
1.2. от 3 до 7 лет, из них:
1.2.1. логопедических групп;

Значение показателей объема государственной (муниципальной) услуги
отчетный
финансовый
год
261

текущий
финансовый
год
269

очередной
финансовый год
255

1-й год
планового
периода
255

2-й год
планового
периода
255

27
234
72

30
239
60

24
231
60

24
231
60

24
231
60

Источник
информации о
значении
показателя
Отчет
организации

2. Количество воспитанников,
охваченных дополнительным
образованием (кружковая работа) от 5
лет

чел.

140

140

140

140

140

Отчет
организации

3. Количество граждан (детей),
имеющих основание для получения
льгот по родительской плате
из них:
3.1. Дети с туберкулезной
интоксикацией;

чел.

7

7

7

7

7

Отчет
организации

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

3.2. Дети – инвалиды;

3.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей;
3.4. Дети, один из родителей
(законных
представителей) которых, является
инвалидом I, II, III группы

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

3.3. Финансирование муниципального задания:

3.3 Общий объём затрат на оказание
муниципальной услуги, в т.ч.
3.3.1. за счёт средств бюджета городского округа
Красноармейск, в том числе
на содержание здания
3.3.2. за счёт средств бюджета Московской
области

Тыс.
рублей
Тыс.
руб.
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей

отчетный
финансовый
2015 год

текущий
финансовый
2016 год

очередной
финансовый
2017 год

1-й год
планового
периода 2018

2-й год
планового
периода 2018

43324,8

38 408,0

38 408,0

38 408,0

38 408,0

24683,0

14 933,0

14 933,0

14 933,0

14 933,0

2235,7

8 840,0

8 840,0

8 840,0

8 840,0

23243,5

23475,0

23475,0

23475,0

23475,0

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление главы городского округа Красноармейск от 07.07.2014 № 373 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в муниципальные образовательные организации городского округа Красноармейск
Московской области»;
- Постановление главы городского округа Красноармейск от 10.12.2014 № 703 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по
внедрению федерального государственного стандарта дошкольного образования в городском округе Красноармейск»;
- Постановление главы города Красноармейск от 24.06.2011 № 301 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания
бюджетным, автономным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания»;

- Постановление главы городского округа Красноармейск от 19.08.2014 № 453 «О внесении изменения в постановление главы города
Красноармейск Московской области от 24.06.2011 № 301 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания бюджетным,
автономным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания»;
- Постановление главы городского округа Красноармейск от 26.11.2015 № 855 «О внесении изменений в постановление главы городского
округа Красноармейск Московской области от 21.10.2014 № 573 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях городского округа Красноармейск Московской области реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- Постановление главы городского округа Красноармейск московской области от 21.10.2015 № 686 «Об утверждении административного
регламента «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории городского округа Красноармейск Московской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 25.12.2015 № 959 «Об аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителей учреждений образовательных учреждений городского округа Красноармейск Московской
области»;
- Устав учреждения;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...").
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Размещение информации на
информационных стендах учреждения
2. Размещение информации на официальном
сайте образовательного учреждения.
3. Размещение информации в СМИ
4. Родительские собрания

Состав размещаемой информации
печатная

Опубликование публичного доклада,
финансового отчёта
статьи
выступления, открытые мероприятия, показ
научных видеофильмов
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Ликвидация (реорганизация) учреждения

Частота обновления информации
1 раз в месяц
1 раз в квартал
2 раза в год
ежеквартально, 2 раза в год общее родительское
собрание

- Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
- Окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление соответствующих видов деятельности (лицензия).
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления:
Постановление главы городского округа Красноармейск от 07.04.2015 № 208 «Об утверждении Перечня дополнительных образовательных
услуг, оказываемых муниципальными (автономными т бюджетными) образовательными учреждениями городского округа Красноармейск
Московской области на платной основе, с указанием цен (тарифов) на данные услуги»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): руководитель администрации городского округа Красноармейск.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
1. Кружок по хореографии «Росинка»
2. Кружок английского языка
3. Дежурная группа

Цена (тариф), единица измерения
150-200 рублей за акад. час
200-250 рублей за акад. час
100 рублей за 1 день (1,5 часа)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

7.1.Внутренний контроль
7.2.Представление отчетности об
исполнении муниципального задания

В течение года
1раз в квартал

7.3.Проведение опроса родителей по
вопросу удовлетворенности качеством
предоставления услуг

1 раз в год

Исполнительные органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Администрация МБОУ
- Отдел образования администрации городского округа
Красноармейск
- Отдел экономики администрации городского округа
Красноармейск
- Отдел образования администрации городского округа
Красноармейск

7.4.
7.4.1. Проверка правомерного и целевого
использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания,
контроль за составлением отчётности по
выполнению муниципального задания.
7.4.2. Контроль за соблюдением
требований, установленных
законодательством о закупках при
размещении заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказание услуг.
7.5. контроль за выполнением плановых
(прогнозируемых) показателей
результатов деятельности, анализ причин
отклонения фактических показателей
результатов деятельности от плановых
(прогнозируемых).
7.6. Проверка состояния имущества,
используемого в деятельности
учреждения

1 раз в 3 года

- Финансовое управление администрации городского округа
Красноармейск
Плановая проверка: проводится не реже 1 раза в 3 года
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения учреждением предписания о
выявленных нарушениях;
- поручения главы городского округа Красноармейск, Совета
депутатов городского округа Красноармейск;
- мотивированные обращения и заявления юридических и
физических лиц.

2 раза в год

Отдел
образования
администрации
городского
округа
Красноармейск, администрация образовательного учреждения

1 раз в год

Отдел имущественных отношений администрации городского округа
Красноармейск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
показателя
измерения
утвержденное на
значение за
отчетный период
отчетный период
1.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
до 10 числа (ежеквартальный, годовой).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 24.06.2014 № 301 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания бюджетным, автономным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания»,
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Отклонение выполнения показателей муниципального задания не более чем на 10 % не является невыполнением муниципального задания.
1.2. Наименование муниципальной услуги:
Осуществление присмотра и ухода за детьми
2. Потребители муниципальной услуги: дети до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя

1.Осуществление
присмотра и ухода за
детьми
2. Обеспеченность
материальнотехнической базы
учреждения
3.Уровень
заболеваемости

4.Уровень посещения

Единиц
а
измерен
ия

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

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

отчетный
финансовы
й год
2015
да

текущий
финансовы
й год
2016
да

очередной
финансовы
й год
2017
да

1-й год
планового
периода
2017
да

2-й год
планового
периода
2018
да

По паспорту материальнотехнического обеспечения
учреждения

75

Не менее
95

Не менее
95

Не менее
95

Не менее
95

детодни Сссд х Крд=Пдд, Кдз х
100%: Пдд, где Сссдсредне списочный состав
детей, Крд-количество
рабочих дней, Пдд- план
детодней за год.
%
Дпз*100%:Доко – где Дпз

21

15

15

15

15

табель посещаемости

63,5

Не менее

Не менее

Не менее

Не менее

табель посещаемости

Да/нет

%

В соответствии с
лицензией

Паспорт МТБ
учреждения.

детьми групп полного
пребывания
5.Соблюдение
рациона питания

%

6.Уровень
удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
качеством присмотра
и ухода за детьми

%

- количество детей,
посещающих занятия,
Доко – общее количество
детей
Рпф*100%:Рпн, где Рпф –
рацион питания (факт);
Рпн – рацион питания
(норматив)
Оук*100%:О, где Оук –
число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
качеством присмотра и
ухода за детьми; О –
общее число опрошенных

75

75

75

75

100

100

100

100

100

Журнал бракеража
готовой продукции

90

90

90

90

90

Анкетирование

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя

1.Контингент воспитанников
(всего),
из них:
1.1. от 0 до 3 лет;
1.2. от 3 до 7 лет
2. Количество граждан (детей),
имеющих основание для получения
льгот по родительской плате
из них:

Единица Значение показателей объема государственной (муниципальной) Источник информации о
измерен
услуги
значении показателя
ия
отчетный
текущий очередной
1-й год
2-й год
финансовы финансовы финансовы планового
планового
й год
й год
й год
периода
периода
269
чел
261
255
255
255
Отчётность учреждения

Чел.
чел

27
234

30
239

24
231

24
231

24
231

Отчётность учреждения
Отчётность учреждения

2.1. Дети с туберкулезной
интоксикацией;
2.2. Дети – инвалиды;
2.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей;
2.4. Дети, один из родителей
(законных
представителей) которых, является
инвалидом I, II, III группы
3.3. Финансирование муниципальной
услуги:
Общий объём затрат на оказание
муниципальной услуги, в т.ч.

Тыс.
рублей

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

4521,6

4186,0

4186,0

4186,0

4186,0

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Постановление главы города Красноармейск от 24.06.2011 № 301 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания
бюджетным, автономным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания»;
- Постановление главы городского округа Красноармейск от 19.08.2014 № 453 «О внесении изменения в постановление главы города
Красноармейск Московской области от 24.06.2011 № 301 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания бюджетным,
автономным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания»;
- Постановление главы городского округа Красноармейск от 26.11.2015 № 855 «О внесении изменений в постановление главы городского
округа Красноармейск Московской области от 21.10.2014 № 573 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях городского округа Красноармейск Московской области реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
- Устав учреждения;
- Должностные инструкции.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...").

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.Размещение информации на
информационных стендах учреждения.
2. Размещение информации на
официальном сайте образовательного
учреждения.
3. Информирование родительской
общественности на родительских
собраниях.
4. Размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Печатная информация

постоянно

Публичный отчет, финансовый отчет.

1 раз в год

Выступление на родительских собраниях

1 раз в квартал

Размещение информации

по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Реорганизация МО
- Ликвидация МОУ
- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной
основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления:
Постановление главы городского округа Красноармейск от 07.04.2015 № 208 «Об утверждении Перечня дополнительных образовательных
услуг, оказываемых муниципальными (автономными и бюджетными) образовательными учреждениями городского округа Красноармейск
Московской области на платной основе, с указанием цен (тарифов) на данные услуги»;
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): руководитель администрации городского округа Красноармейск;
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.Присмотр и уход
2600 руб. в месяц
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

7.1.Внутренний контроль
7.2.Представление отчетности об
исполнении муниципального задания
7.3.Проведение опроса родителей по
вопросу удовлетворенности качеством
предоставления услуг
7.4.
7.4.1. Проверка правомерного и целевого
использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания,
контроль за составлением отчётности по
выполнению муниципального задания.
7.4.2. Контроль за соблюдением
требований, установленных
законодательством о закупках при
размещении заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказание услуг.
7.5. контроль за выполнением плановых
(прогнозируемых) показателей
результатов деятельности, анализ причин
отклонения фактических показателей
результатов деятельности от плановых
(прогнозируемых).
7.6. Проверка состояния имущества,
используемого в деятельности
учреждения

В течение года
1раз в квартал

1 раз в год

Администрация МБОУ
- Отдел образования администрации городского округа
Красноармейск
- Отдел экономики администрации городского округа
Красноармейск
- Отдел образования администрации городского округа
Красноармейск

1 раз в 3 года

- Финансовое управление администрации городского округа
Красноармейск
Плановая проверка: проводится не реже 1 раза в 3 года
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения учреждением предписания о
выявленных нарушениях;
- поручения главы городского округа Красноармейск, Совета
депутатов городского округа Красноармейск;
- мотивированные обращения и заявления юридических и
физических лиц.

2 раза в год

Отдел
образования
администрации
городского
округа
Красноармейск, администрация образовательного учреждения

1 раз в год

Отдел имущественных отношений администрации городского округа
Красноармейск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
до 10 числа (ежеквартальный, годовой).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 24.06.2014 № 301 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания бюджетным, автономным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания»,
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Отклонение выполнения показателей муниципального задания не более чем на 10 % не является невыполнением муниципального задания.

