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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МБДОУ детский сад № 32
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год, плановый период 2016, 2017 годы.
1. Перечень комплексных (укрупненных) муниципальных услуг оказываемых муниципальным образовательным учреждением
Единица
№
Наименование
Категории потребителей
Содержание услуги
измерения
п/п
комплексной услуги
услуг
услуги
1
3
2
4
5
1.1.
Число
Услуга дошкольного
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
воспитанников Дети в возрасте от 3 до 7 лет
образования
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
Число
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
воспитанников Дети в возрасте от 5 до 7 лет
1.2.
Число
Осуществление комплекса мер по организации питания и хозяйственно
Услуга присмотра и
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и воспитанников Дети в возрасте от 3 до 7 лет
ухода
режима дня.
№
п/п
!
1

2

2. Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы):
Наименование комплексной услуги
2

Услуга дошкольного образования
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности до 3 лет
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в
группах общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет в группах
ком пенсирующей направленности (в том числе дети с ФФНР)
Услуга присмотра и ухода

Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы):
Текущий год
1-й плановый период
1-й плановый
(2015 год)
(2016 год)
период (2017 год)
эл
4
5
179
179
179
•
149

149

149

30

30

30

179

179

179

3. I кжазатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (работ):

11аименование
услуги (работы)

Услуги
дошкольного
образования

Услуги присмотра
и ухода

Требования к
квалификации (опыту
работы) специалиста,
оказывающего услугу
(выполняющего работу)

У комплектованность
педагогическими
кадрами на 100% .
Удельный вес
педагогических
работников, имеющих
высшее образование
- 20% (от 10% до
30%).
Удельный вес
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в 3 года)
- 100% .

Удельный
работников,
прошедших
медицинское
обследование
порядке,
установленном

вес

Требования к
используемым в
процессе оказания
услуги (выполнения
работы) материальным
ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема
Удельный вес
воспитанников,
освоивших основную
образовательную
программу и
адаптированную
программу
дошкольного
образования - не
менее 100% от
фактической
посещаемости детей.

Количество дето-дней
от общего списочного
состава детей - не
менее 70%.
Индекс здоровья - не
менее 15% норма от
15% до 40%.

Требования к порядку,
процедурам (регламенту)
оказания услуги
(выполнения работы)

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги
(выполнения
работы)

Реализация основной
образовательной
программы
дошкольного
образования и
адаптированной
программы не менее
100 % от фактического
посещения детьми
детского сада
Устав муниципального
образовательного
учреждения
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

Соответствие
СанПиН
2.4.1.3049-13.
Обеспеченность
методической
литературой по
реализуемым
программам не
менее 100 % ,

Отсутствие массовых
заболеваний по
причине нарушения
выполнения
санитарных норм и
правил.

Соответствие
СанПиН
2.4.1.3049-13
Обеспеченность
методической
литературой по
реализуемым

Требования к
зданиям и
сооружениям,
необходимым для
оказания услуги
(выполнения работы),
и их содержанию

Объем
задания,
число
учащихся

179

Соответствие
СанПиН 2.4.1.304913. правилам
противопожарной
безопасности,
безопасности труда.

Наличие
свободного
доступа к
ресурсам сети
Интернет

Соответствие
СанПиН 2.4.1.304913 правилам
противопожарной
безопасности,
безопасности труда.

179

СанПиН - не менее
100%;
Удельный вес
работников,
соответствующих
требованиям ст. 331
Трудового кодекса
Российской
Федерации, разд. 5
Федерального закона
от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации"- не менее
100%.

Отсутствие
травматизма.

программам не
менее 100 %.

4. Порядок оказания услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие Порядок оказания услуги:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным
программам дошкольного образования»;
Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 23-3C «Об образовании в Ростовской области»;
Постановление Администрации города Новочеркасска от 27.06.2012 г. № 1377 «Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям города Новочеркасска»;
Приказ УО от 30.12.2014г. № 725 «Об утверждении стандартов (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг и
утверждении формы муниципального задания для образовательных учреждений внесении изменений в приказ Управления от 30.12.2011 № 724
«Об утверждении стандартов (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг»;
и другие нормативно-правовые акты Администрации города, Управления образования, детского сада.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования
1.Средства массовой информации
2.Интернет-ресурсы. Сайт учреждения
detskivsad-32(o),vandex.ru

Информация о выполнении муниципального задания
Официальные и иные документы, в том числе отчеты о
деятельности учреждения.

3.Информационные стенды.

Официальные и иные документы о деятельности
учреждения.
Информирование о результатах деятельности учреждения и
расходовании средств от приносящей доход деятельности.
Общественный контроль.
Информирование о результатах деятельности учреждения за
учебный год. Общественный контроль.

4.Общие родительские собрания

5. Публичный доклад по итогам учебного
года.

Частота обновления
информации
По мере необходимости
Постоянно

Постоянно
1 раз в год

1 раз в год

4.3. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
4.3.1. Прием и регистрация документов.
4.3.2. Издание приказа о приеме в МБДОУ детский сад № 32.
4.3.3. Подписание договора между МБДОУ детским садом № 32 и родителями (законными представителями).
4.3.4. Осуществление комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня (присмотр и уход).
4.3.4. Обучение:
по основной образовательной программе дошкольного образования;
по адаптированной основной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;
в соответствии с Лицензией 61 №000178 от 04.02.2011г.
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п
1.
у
о

Формы контроля
Мониторинг и контроль исполнения
муниципального задания

Периодичность

один раз в полугодие, с публикацией результатов на
официальном сайте образовательного учреждения,
приказ Управления от 30.12.2014 г.№ 725
Промежуточные отчеты о результатах Согласно планам контрольных мероприятий, на 2015
исполнения муниципального задания год
Постоянно
Книги обращений

Органы, осуществляющие контроль
выполнения задания
Управление образования

Управление образования
Управление образования

6. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания:
Нарушение условий выполнения муниципального задания;
Изменение объема услуги более чем на 10 % в сторону уменьшения или увеличения;
Изменение спроса на работу;
Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований, влекущих существенное (более 10%) изменение объёма услуг;
Изменение нормативной правовой базы;
Приказ по Управлению образования по результатам комплектования детских садов;
Иные по приказу Управления образования.
7. Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
7.1. выявление оснований для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания;
7.2. внесение изменений в муниципальное задание.
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Постановление Администрации города от 26.06.2012 № 1377 «Об
организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными учреждениями города
Новочеркасска».

