Утверждаю.
Начальник управления образования
администрации Копейского городского округа
____________________А.Т. Тутатчиков
«_10__» января 2015 г.

Муниципальное задание.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 36 детский сад комбинированного вида
Копейского городского округа.
(полное наименование образовательной организации в соответствии с последней редакцией Устава)

на 2015 год и плановый период 2016 года.
1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях, а также создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных образовательных организациях».
2. Потребители муниципальной услуги.
Население Копейского городского округа, имеющие право на получение образования по общеобразовательным программам
дошкольного образования, в том числе дети с 2 до 7 лет (в соответствии с Уставом).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование показателя

1. Выполнение дето/дней

Единица
изм.

%

Формула расчета

Отношение кол-ва
дето/дней по факту
к кол-ву дето/дней
по плану х на 100%

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый
финансовый
2014 год
2015 год
2016год
78,00%

80,00%

80,00%

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Госстатотчет
Ф 85-К

2. Укомплектованность педагогическими
кадрами, имеющими профессиональное
образование, где
Упф – годовая среднесписочная численность
педагогических работников,
Уп.пл – количество педагогических
работников, по нормативу
3. Выполнение натуральных норм питания
по всем основным продуктам

100%

%.

100%

100%

Госстатотчет
Ф 85-К

(Упф / Уп.пл) х 100

80,00%

87%

80,00%

%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
Единица
показателя
измерения
отчетный
финансовый
2014 год
Численность
воспитанников
чел.
326
всего
в
образовательной
организации, в том числе с
группой
кратковременного
пребывания
из них в группах 12 часового
чел.
0
пребывания
из них в группах 24 часового
чел.
0
пребывания
из
них
в
группах
чел.
12
кратковременного пребывания

Источник информации о значении
показателя
текущий
очередной
финансовый
финансовый
2015 год
2016год
326
326
Госстатотчет
Ф 85-К

10

20

0

0

10

10

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
 Федеральный закон от 22 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Госстатотчет
Ф 85-К
Госстатотчет
Ф 85-К
Госстатотчет
Ф 85-К

Госстатотчет
Ф 85-К

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 № 28564 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;
 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования», утвержден приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», утвержден приказом МОиН РФ от 17.10.2013 №
1155;
 Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 31.12.2013 № 4395-п
«Административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования».


4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ
информирования
Информационные
стенды в ОО

Состав размещаемой (доводимой) информации
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», (ст.29).

Частота обновления
информации
По мере необходимости

Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации",

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 №211 "Об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным Законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами.
Сайт ОО

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (ст.29);
Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации";

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 №211 "Об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным Законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами.

В течение учебного года

СМИ

Отчет, информация, доклад

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

ликвидация образовательной организации;

отзыв лицензии в случае выявления нарушений лицензионных требований;

окончание срока действия лицензии.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете года для финансового обеспечения муниципального
задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения, которые утверждаются управлением образования администрации
Копейского городского округа.
Изменение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги:
 в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе;
 образовательная услуга предоставляется бесплатно.
Установление платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
взимаемой с родителей (законных представителей), производится в соответствии с законодательством РФ.
В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части
родительской платы: на первого ребенка в размере 20%, на второго ребенка в размере 50%, на третьего ребенка и последующих детей в
размере 70% от фактически уплаченной родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях.
Оплата родителями (законными представителями) услуг, предоставляемых образовательной организацией в рамках осуществления
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, производится в соответствии с Уставом образовательной организации и
условиями договора, заключаемого между родителями (законными представителями) ребенка и образовательной организацией.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
 Постановление администрации Копейского городского округа от 15.10.2013 № 3246-п «О родительской плате, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Копейского городского округа»;
 Постановление администрации Копейского городского округа от 30.12.2013 № 4341-п «Об утверждении Порядка установления
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Копейского городского округа».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - администрация Копейского городского округа.
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование муниципальной услуги
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях, а также создания условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях.
2. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
Копейского городского округа.

Цена (тариф), единица измерения
группа 10,5 часов пребывания – 67 руб.,
группа 12 часов пребывания – 74 руб.,

7. Порядок внешнего контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля
контроль
в форме выездной проверки
контроль
в форме камеральной
проверки

Периодичность
в соответствии с годовым планом работы управления
образования, но не реже одного раза в два года
по мере необходимости
(в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Главные распорядители, осуществляющие контроль
за оказанием муниципальной услуги
Управление образования администрации Копейского
городского округа
Управление образования администрации Копейского
городского округа

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование
Единица
Значение,
показателя
измерения
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется в
соответствии с локальными актами управления образования администрации Копейского городского округа Челябинской области;
- отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема и показателей качества оказываемой муниципальной услуги
предоставляются в срок до 15 июля текущего года и в срок до 15 января очередного финансового года.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, отражающая степень достижения плановых значений показателей
качества и объема оказываемой муниципальной услуги, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного
результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг,
непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города (управлением
образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.
Управление образования рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет:
а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг,
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений качества
муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о
возможных изменениях плановых значений.
Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии
запрашиваемой информации муниципальных услуг образовательная организация формирует пояснительную записку, в которой разъясняет
причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных.
На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования
бюджетных ассигнований на выполнение Муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой,
утвержденной приказом комитета финансов администрации города.
9. Муниципальное задание и отчет о его исполнении размещается:
 на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru);
 на сайте образовательной организации в сети Интернет.
Электронные копии утвержденных муниципальных заданий подведомственных организаций направляется распорядителем бюджетных
средств главному распорядителю бюджетных средств в течение десяти рабочих дней со дня утверждения решения о бюджета.
Заведующий МДОУ № 36

Ю.В. Магсумова

