Муниципальное задание, установленное
Управлением образования Администрации города Екатеринбурга
для Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно - речевому развитию воспитанников № 28 «Теремок»
(МБДОУ детский сад № 28 «Теремок»)
Верх-Исетского района
на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов

Раздел 1.
1.Наименование муниципальной услуги:

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования по
образовательным программам дошкольного образования.
1.1. Требования к объему оказания услуг (выполнения работ) в натуральном выражении
Пункт, часть, статья и
реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего обязанность
оказания услуг

Единица
измерения
объема услуги в
натуральном
выражении

Установленный муниципальным заданием объем
услуги на очередной финансовый год и плановый
период
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год

1
Закон Российской Федерации от
29.12.2012 N 273-ФЗ ст.64 "Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Пп.13, п.1, ст.16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»
ГКП – 3 часа

2
Человек

3
260

4

5

6

260

260

260

Человек

50

50

50

50

1.2. Показатели, характеризующие качество услуги (работы).
№

Наименование
показателя

1.

Превышение
списочного
состава

2.

Посещаемость
детей

3.

Доля
педагогических
работников,
аттестованных
на высшую и
первую
квалификацион
ную категорию

4.

Укомплектован
ность
педагогическим
и кадрами

Единица
измерения

Методика расчета

Значение показателя на
очередной финансовый год и
плановый период
2016 год
2017год
2018год

Значение
показателя,
установлен
ного на
текущий
год 2015

Процент Рсп : Рп х 100, где:
Рсп – списочная численность детей в
дошкольном учреждении;
Рп – количество мест по расчетнопроектной мощности здания
Процент Кср : Ксп х 100, где:
Кср – средняя посещаемость детей за
отчетный период;
Ксп – списочное количество детей
Процент Квi : Кобщ х 100, где:
Квi – количество педагогических
работников, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию по
занимаемой должности (без внешних
совместителей);
Кобщ – общее количество
педагогических работников учреждения
(без внешних совместителей)
Процент Кф : Кшт х 100, где:
Кф – фактическое количество занятых
педагогических ставок;
Кшт – количество педагогических ставок
по штатному расписанию

118

118

118

118

78

78

78

78

46

63

75

100

100

100

100

100

1.3.Потребители муниципальной услуги (работы)
№

1

1.

2.

Категория потребителя
муниципальной услуги
(работы)

Основа оказания услуги
(выполнения работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

Численность
потребителей в
текущем году,
человек (единиц)
2015

Численность потребителей на очередной
финансовый год и плановый период,
человек (единиц)
2016 год
2017 год
2018 год

2

3

4

5

6

7

Население
муниципального
образования «город
Екатеринбург» в возрасте
от 2 до 7 лет
Население
муниципального

Частично платная

260

260

260

260

безвозмездная

50

50

50

50

образования «город
Екатеринбург» в возрасте
от 2 до 7 лет

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) физическим и (или) юридическим лицам
Наименование нормативного правового
документа, устанавливающего порядок
оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)

Основные процедуры (этапы, пункты, правила) оказания
услуги (выполнения работы)

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Пп.3, п.6,
ст.28
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст.64
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N
30038)
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N 26 г. Москва
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных
организаций»

2

Соблюдать права и свободы воспитанников
Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом
их возрастных и индивидуальных особенностей
Организация и осуществление образовательной деятельности

Настоящие санитарные правила устанавливают санитарноэпидемиологические требования к:
1.условиям размещения дошкольных образовательных
организаций,
2.оборудованию и содержанию территории,
3.помещениям, их оборудованию и содержанию,
4.естественному и искусственному освещению помещений,
5.отоплению и вентиляции,
6.водоснабжению и канализации,
7.организации питания,
8.приему детей в дошкольные образовательные организации,
9.организации режима дня,
10.организации физического воспитания,
11.личной гигиене персонала

1.5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы)
Цена (тариф), единица
измерения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения цены

Орган,
установивший
предельную цену

1

2

3

Размер платы на
содержание ребенка в
дошкольном
учреждении.

Распоряжения Управления образования Администрации города
Екатеринбурга от 30.12.2013 № 2154/46/36 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «город Екатеринбург»

Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Раздел 2. Контроль за исполнением муниципального задания.
1.6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
1.6.1. Порядок контроля установлен Постановлением Главы Администрации города
Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
1.6.2. Описание основных этапов контроля:
Текущий контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Управление
образования Администрации города Екатеринбурга. Контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения качественных и количественных параметров, указанных в
муниципальном задании, оценке степени удовлетворенности получателей муниципальных услуг
качеством их оказания, своевременного выявления и устранения ошибок и неточностей по
выполнению муниципального задания.

1.6.3. Условия, порядок досрочного прекращения муниципального задания.
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются:
- ликвидация МБДОУ детский сад № 28 «Теремок»;
- реорганизация МБДОУ детский сад № 28 «Теремок»;
1.7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
1.7.1. Требования к отчетности установлены Постановлением Главы Администрации города
Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
1.7.2. Перечень основных требований к отчетности, форма отчетности.
Исполнитель муниципального задания ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным
кварталом, предоставляет в отдел экономики администрации района отчет об исполнении
муниципального задания, а также пояснительную записку о результатах исполнения
муниципального задания.
Отчет должен быть представлен по установленной форме в
соответствии с Приложением № 2 Положения о порядке формирования и финансового
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» Постановления Главы Администрации города
Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Заведующий

Н.Л. Бутыгина

