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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида №11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края
на 2020 год
Раздел 1
1.

Наименование муниципальной услуги

2.

Потребители муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические
лица
в
возрасте до 8
лет

Основа
предоставления
услуги

безвозмездно

Количество потребителей
чел/ед
отчетный
финансовый
год
2019
20

Количество потребителей,
которым возможно оказать
муниципальную услугу, чел
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год
2019
2020
20
20

текущий
финансовый
год
2020

о

1

Наименование
категории
потребителей

ю

№
п/п

в возрасте до
3 лет
3.

Показатели, характеризующие объем и (или) состав муниципальной услуги

3.1 .Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

Реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования (всего
воспитанников)

Чел.

20

20

Человеко
день

4940

4500

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый год

1

Источник
информации о
значении показателя

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

с

№
п/п

1

Наименование показателя

Удельный вес численности
работников административно
управленческого персонала и
вспомогательного персонала в
общей численности работников
образовательной организации

Единица
измерения

Формула расчета

3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой услуги:
Значения показателей
качества муниципальной
услуги
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

%
58

Источник
информации о
значении показателя

58

Статистические
наблюдения

2

3
4
5

6
7

Доля детей, посещающих ОО, от
общего количества детей,
соответствующего проектной
мощности здания ОО
Обеспеченность ОО
педагогическими кадрами
Выполнение плана повышения
квалификации
Доля педагогов, аттестованных на
высшую и первую
квалификационную категорию
Доля педагогов, имеющих высшее
образования
Число воспитанников организации
дошкольного образования в
расчете на одного педагогического
работника

%

100

100

Статистические
наблюдения

%

100

100

%

100

100

%

50

50

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

%

56,3

56,3

Чел.

14

14

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг
- Приказ М инистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерство образования и науки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
/
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2690 «Об утверждении
стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного образования»
4.2. Порядок и н ф о р м и р о в ан и я п о тен ц и ал ьн ы х потреби тел ей оказы ваем о й м ун и ц и п ал ьн ой услуги:
№
Способ
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления

п/п
1.

2.

информирования
Информация в
печатном виде на
стендах ДОУ
Информация в
печатном виде в
папках передвижках

5.

Информация в
печатном виде в
буклетах
Информация на
сайте комитета по
образованию
Администрации
города
Новоалтайска
Информация в СМИ

6.

Отчеты

7.

Размещение отчета
на официальном
сайте
образовательной
организации и на
сайте
htto://bus.eov.ru

3.

4.

информации
О целях, задачах реализуемых в ходе организации
воспитательно-образовательной работы, результативности,
организация ОЭД, безопасность жизнедеятельности и т.д..
Рекомендации
по
организации
воспитательно
образовательной, коррекционной работы в ДОУ и дома, о
создании безопасных условий для детей, о профилактике
болезней, о привитии детям здорового образа жизни и т.д.
О
результатах
воспитательно-образовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.
О
результатах
воспитательнообразовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.

По необходимости

О
1 результатах
воспитательнос образовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.
О
результатах
воспитательно-образовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности, организации работы по
охране труда, безопасности и т.д.
Отчет об исполнении муниципального задания по форме,
соответствующей п.8. текста муниципального задания

По необходимости

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

По требованию

Ежеквартально, до
10-го числа месяца,
следующего за
отчетным

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п
1.

Основание для прекращения
Реорганизация ОУ

2.

Ликвидация ОУ

3.

Исключение муниципальной
услуги из перечня
муниципальных услуг

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ
Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ
Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе)
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо
порядок их установления
Постановление Администрации г. Новоалтайска от 09.09.11 №1847 «Об утверждения Порядка определения платы
за оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц»
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Новоалтайска (учредитель образовательной
организации)
j

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания...................................................
№
п/п
1.

2.

3.

Формы контроля

Периодичность

Текущий контроль за
предоставлением
муниципальной услуги
Проверка, выдача
предписаний об устранении
нарушений
законодательства в области
образования
Камеральная проверка

Органы Администрации города,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Комитет по образованию

На основании плана -графика

На основании планов
проведения проверок или по
факту обращения получателя
услуги (внеплановые проверки)

Уполномоченные надзорные и
контролирующие органы

По мере поступления
отчетности о выполнении
муниципального задания

Уполномоченные надзорные и
контролирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№
п/п

1.
2.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверж денное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Ф актическое
значение за
очередной
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
Количество
потребителей
услуги (всего)

Чел.
Человеко1
день

С

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

Качество муниципальной услуги
3.

4.

Удельный вес
численности
работников
административно
управленческого
персонала и
вспомогательного
персонала в общей
численности
работников
образовательной
организации
Доля детей,
посещающих ОО,
от общего
количества детей,

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

j

№

Н аименование
показателя

п/п

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Ф актическое
значение за
очередной
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

соответствующего
проектной
мощности здания
0 0

Обеспеченность

5.

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

Чел.

Статистические
наблюдения

0 0

педагогическими
кадрами
Выполнение плана
повышения
квалификации
Доля педагогов,
аттестованных на
высшую
квалификационну
ю категорию
Доля педагогов,
имеющих высшее
Образования
Число
воспитанников
организации
дошкольного
образования в
расчете на одного
педагогического
работника

6.

7.

8.

9.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копия акта
(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде
9._Иная ин ф о р м ац и я, н ео б х о д и м ая д ля оказан и я (кон трол я за о к азан и ем ) м ун и ц и п ал ьн ой услуги.

Раздел 2
1.

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2.
№
п/п

Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей

Основа
предоставления
услуги
1

1

Физические
лица
в
возрасте до 8
лет

безвозмездно

Количество потребителей
чел/ед
отчетный
финансовый
год
2019
181

текущий
финансовый
год
2020
171

Количество потребителей,
которым возможно оказать
муниципальную услугу, чел
отчетный
текущий
финансовый
финансовый
год
год
2019
2020
181
. 171

в возрасте от
3 до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав муниципальной услуги
3 .1 .О бъем м у н и ц и п ал ьн о й у сл у ги (в н ату р ал ьн ы х показателях):
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый год

Источник
информации о
значении показателя

1

Реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования (всего
воспитанников)

Чел.

181

171

Человеко
день

44707

38646

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

3.2. П оказатели, х ар ак тер и зу ю щ и е кач ество и (и ли ) об ъем (состав) о к азы в аем о й услуги:
Единица
№
Наименование показателя
Значения показателей
Источник
Sизмерения
<L>
п/п
качества муниципальной
информации о
3О"
Л
услуги
значении показателя
О
,
<я

S
Q
О
О
1

2; ..

3
4
5

6
7

Удельный вес численности
работников административноуправленческого персонала и
вспомогательного персонала в
общей численности работников
образовательной организации
Доля детей, посещающих ОО, от
общего количества детей,
соответствующего проектной
мощности здания ОО
Обеспеченность ОО
педагогическими кадрами
Выполнение плана повышения
квалификации
Доля педагогов, аттестованных на
высшую и первую
квалификационную категорию
Доля педагогов, имеющих высшее
образования
Число воспитанников организации
дошкольного образования в
расчете на одного педагогического
работника

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

%

Статистические
наблюдения

58

58

%

100

100

Статистические
наблюдения

%

100

100

%

100

100

%

50

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

%

56,3

56,3

Чел.

14

14

-

50

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Н о р м ати вн ы е п р ав о в ы е акты , у тв ер ж д аю щ и е п оряд ок о казан и я м у н и ц и п ал ьн ы х у сл у г
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерство образования и науки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.20Q3 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2690 «Об утверждении
стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного образования»
4.2. Ч орядок и н ф о р м и р о ван и я п о тен ц и ал ьн ы х потреби тел ей о к азы ваем о й м у н и ц и п ал ьн о й услуги:
№
Способ
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления

п/п
1.

2.

3.

информирования
Информация в
печатном виде на
стендах ДОУ
Информация в
печатном виде в
папках передвижках
Информация в
печатном виде в
буклетах

информации
О целях, задачах реализуемых в ходе организации
воспитательно-образовательной работы, результативности,
организация ОЭД, безопасность жизнедеятельности и т.д..
Рекомендации
по
организации
воспитательно
образовательной, коррекционной работы в ДОУ и дома, о
создании безопасных условий для детей, о профилактике
болезней, о привитии детям здорового образа жизни и т.д.
О
результатах
воспитательно-образовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.

По необходимости

1 раз в месяц

Г раз в квартал

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
О
результатах
воспитательнообразовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.

1 раз в квартал

5.

Информация на
сайте комитета по
образованию
Администрации
города
Новоалтайска
Информация в СМИ

По необходимости

6.

Отчеты

7.'

Размещение отчета
на официальном
сайте
образовательной
организации и на
сайте
http://bus.gov.ru

О
результатах
воспитательнообразовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.
О
результатах
воспитательно-образовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности, организации работы по
охране труда, безопасности и т.д.
Отчет об исполнении муниципального задания по форме,
соответствующей п. 8. текста муниципального задания

№

п/п
4.

Частота обновления
информации

По требованию

Ежеквартально, до ... ...
10-го числа месяца,
следующего за
отчетным

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п
1.

Реорганизация ОУ

2.

Ликвидация ОУ

о3.

Основание для прекращения

Исключение муниципальной
услуги из перечня
муниципальных услуг

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ
Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ
Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе)
6.3 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо
порядок их установления
Постановление Администрации г. Новоалтайска от 09.09.1 1 №1847 «Об утверждения Порядка определения платы
за оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц»
6.4 Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Новоалтайска (учредитель образовательной
организации)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания_______________________________
№
п/п
1.

2.

3.

Формы контроля

Текущий контроль за
предоставлением
муниципальной услуги
Проверка, выдача
предписаний об устранении
нарушений
законодательства в области
образования
Камеральная проверка

Периодичность

Органы Администрации города,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Комитет по образованию

На основании плана -графика
с

На основании планов
проведения проверок или по
факту обращения получателя
услуги (внеплановые проверки)

Уполномоченные надзорные и
контролирующие органы

По мере поступления
отчетности о выполнении
муниципального задания

Уполномоченные надзорные и
контролирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.2.Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№
п/п

Н аименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утверж денное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Ф актическое
значение за
очередной
финансовый год

Х арактеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

И сточник
информации о
фактическом
значении показателя

№

Наименование
показателя

п/п

Единица
измерения

Значение,
утверж денное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Фактическое
значение за
очередной
финансовый год

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1.
2.

Количество
потребителей
услуги (всего)

Чел.

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

Человек
о-день
Качество муниципальной услуги

3.

4.

Удельный вес
численности
работников
административно
управленческого
персонала и
вспомогательного
персонала в общей
численности
работников
образовательной
организации
Доля детей,
посещающих 0 0 ,
от общего
количества детей,
соответствующе го
проектной
мощности здания

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

0 0

5.

Обеспеченность

С.

%

0 0

6.

7.

8.

9.

педагогическими
кадрами
Выполнение плана
повышения
квалификации
Доля педагогов,
аттестованных на
высшую
квалификационну
ю категорию
Доля педагогов,
имеющих высшее
образования
Число
воспитанников
организации
дошкольного
образования в
расчете на одного
педагогического
работника

.

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

Чел.

Статистические
наблюдения
1

С

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копия акта
('предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде
9._Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
2. Потребители муниципальной услуги
№
п/п

1

Наименование
категории
потребителей

Физические
лица
в
возрасте до 8
лет.

Основа
предоставления
услуги

на
основе

платной

Количество потребителей,
которым возможно оказать
муниципальную услугу, чел
текущий
отчетный
финансовый
финансовый
год
год
2019
2020
191
181

Количество потребителей
чел/ед
отчетный
финансовый
год
2019
181

текущий
финансовый
год
2020
191

3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав муниципальной услуги
3.1 .Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
№
п/п

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

Реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования (всего
воспитанников)

Чел.

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
текущий
отчетный
финансовый год
финансовый год

Человеко
день
Человеко
час

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

191

181
49647 '

4 3166

595764

517992

Источник
информации о
значении показателя

3.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой услуги:
№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

Наименование показателя

Доля воспитанников (кроме ГКП),
получающих четырехразовое
питание
Укомплектованность штатов
персоналом, обслуживающим
детей
Соответствие требованиям
СанПиН и Госпожнадзора р
содержанию зданий, помещений,
территорий
Число пропусков дней по болезни
одним ребенком в год
Количество случаев травматизма
детей во время образовательной
деятельности
Доля потребителей услуги,
удовлетворенных качеством
предоставления услуги
(отсутствие/наличие обоснованных
письменных жалоб)
Выполнение плана оказания
муниципальной услуги в
соответствии с утвержденным
муниципальным заданием
Организация групп

Единица
измерения

СО
Н

15")
о
со
О.
СО
Ч
2О.
О
е

Значения показателей
качества муниципальной
услуги

Источник
информации о
значении показателя

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

96

96

%

100

100

Статистические
наблюдения

%

100

100

Статистические
наблюдения

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

%

с

Статистические
наблюдения

Кол-во
дней
К ол-во
сл учаев

24 дня и
менее
0

24 дня и
менее
0

%

100

100

отсутствие/наличие
обоснованных
письменных жалоб

%

100

100

Отчет о выполнении
муниципального
задания

Наличие

да

да

Статистические

кратковременного пребывания
детей

ГКП

наблюдения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерство образования и науки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 28.12.2016 № 2693 «Об утверждении
стандарта качества предоставления муниципальной услуги по присмотру и уходу».
4.2.1Л орядок и н ф о р м и р о в ан и я п о тен ц и ал ьн ы х потреби тел ей о казы ваем о й м ун и ц и п ал ьн ой услуги:
№
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления
Способ

п/п
1.

2.

информирования
Информация в
печатном виде на
стендах ДОУ
Информация в
печатном виде в
папках передвижках

5.

Информация в
печатном виде в
буклетах
Информация на
сайте комитета по
образованию
Администрации
города
Новоалтайска
Информация в СМИ

6.

Отчеты

7.

Размещение отчета
на официальном
сайте
образовательной
организации и на
сайте
http://bus.gov.ru

3.

4.

информации
О целях, задачах реализуемых в ходе организации
воспитательно-образовательной работы, результативности,
организация ОЭД, безопасность жизнедеятельности и т.д..
Рекомендации
по
организации
воспитательно
образовательной, коррекционной работы в ДОУ и дома, о
создании безопасных условий для детей, о профилактике
болезней, о привитии детям здорового образа жизни и т.д.
О
результатах
воспитательно-образовательного,
коррекционного
процесса
р
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.
О
результатах
воспитательнообразовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д. *■

По необходимости

О
результатах
воспитательнообразовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности и т.д.
О
результатах
воспитательно-образовательного,
коррекционного
процесса
в
учреждении,
опытно
экспериментальной деятельности, организации работы по
охране труда, безопасности и т.д.
Отчет об исполнении муниципального задания по форме,
соответствующей п.8. текста муниципального задания

По необходимости

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

По требованию

Ежеквартально, до
10-го числа месяца,
следующего за
отчетным

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п
1.

Основание для прекращения
Реорганизация ОУ

2.

Ликвидация ОУ

3.

Исключение муниципальной
услуги из перечня
муниципальных услуг

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.61-64 Гражданского кодекса РФ
Ст.22 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3
Ст.57-60 Гражданского кодекса РФ
Федеральный закон от 08.05.2010 №83-Ф3

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если
предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе)

6.1
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной
услуги либо порядок их установления:
Постановление Администрации г. Новоалтайска от 09.09.11 №1847 «Об утверждения Порядка
определения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, для
граждан и юридических лиц», Постановление Администрации г. Новоалтайска от 20.12.2013 №2857 «Об
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях г.Новоалтайска, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
6.2
Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города Новоалтайска (учредитель
образовательной организации)
6.3 Значения предельных цен (тарифов):________________________ _________________________________
№
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф),
п/п
единица измерения
Т

2

Присмотр и уход (группа полного дня)
Присмотр и уход (группа кратковременного пребывания)

2000 рублей в месяц
1000 рублей в месяц

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п
1.

2.

3.

Формы контроля

Периодичность

Органы Администрации города,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Комитет по образованию
,

Текущий контроль за
предоставлением
муниципальной услуги
Проверка, выдача
предписаний об устранении
нарушений
законодательства в области
образования
Камеральная проверка

На основании плана -графика

На основании планов
проведения проверок или по
факту обращения получателя
услуги (внеплановые проверки)

Уполномоченные надзорные и
контролирующие органы

По мере поступления
отчетности о выполнении
муниципального задания

Уполномоченные надзорные и
' контролирующие органы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.3.Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый год

Ф актическое
значение за
очередной
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1.

2.

Количество
потребителей
услуги (всего)

3.

Чел.
Человеко
день
Человеко
час

Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения
Статистические
наблюдения

___
Качество муниципальной услуги

4.

5.

6.

Доля
воспитанников
(кроме ГКП),
получающих
четырехразовое
питание
Укомплектованы
ость штатов
персоналом,
обслуживающим
детей
Соответствие
требованиям
СанПиН и
Госпожнадзора к
содержанию
зданий,
помещений,

%

'

с

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

%

Статистические
наблюдения

№
п/п

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование
показателя

территорий
Число пропусков
дней по болезни
одним ребенком
в год
Количество
случаев
травматизма
детей во время
образовательной
деятельности
Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны
х качеством
предоставления
услуги
(отсутствие/нали
чие
обоснованных
письменных
жалоб)
Выполнение
плана оказания
муниципальной
услуги в
соответствии с
утвержденным
муниципальным
заданием
Организация
групп
кратковременног
о пребывания
детей

Единица
измерения

Значение,
утверж денное в
муниципальном
задании па
очередной
финансовый год

Ф актическое
значение за
очередной
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Кол-во
дней

Статистические
наблюдения

К о л -во
сл у ч аев

Статистические
наблюдения

%

Статистические ..
наблюдения

%

Статистические
наблюдения
-

Наличие

гкп

Статистические
наблюдения

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копия акта
(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде
9._Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.
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