
УТВЕРЖДЕНО
Приказом отдела образования

администрации Невельского
городского округа
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МУНШЦШАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МУНШЦЛПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГОДОШКОЛЬНОГО

оБрАзовАтЕлъноi"о ущвтц Ения
(дЕтскшl сАд м 2 ((PяБинкА>

с. Горнозаводск Сахалинской области
на 2017 год

l. Наименование муниципальной услуги

Услyга по пDедоставлению общедостчпного и бесплатного дошкольного образования

ва
<<Ря

З, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги в МБ!ОУ
<<,Щетском саду J\ъ 2 <Рябинка>>с. Горнозаводск Сахалинской области

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципiшьной услуги

2. Потребители муниципальной услуги
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обеспеченно
сть населения

услугами
дошкольного
образования o,1/о

количество
воспитан./к
ол-во от 1,5

до 7 лет

12.8 12,0 12,0 12,0 12,0

Форма 85-
к

Посещаемост
ь одним

ребенком (в
год)

дни

Дни
посещения
по табелю
посещаемо
сти всего

за |2
месяцев

/среднегод
овое кол-
во детей

l3,8 l3,9 l4,1 l4,1 |4,2

Табель
посещаемо

сти
воспитанни

ков,
годовоI"I

статистиче
ский отчет

обеспечение % соответств 100 100 100 100 100 1.Свидетел



противопожа
рной
безопасности
в

дошкольном
rIреждении

ие
требования
м
противопо
жарной
безопаснос
ти

ьство о
поверке
счетчик

электричес
кой

энергииNЬ4
988 от

08.07.14г.
2..Щекларач

ия
пожарной
безопаснос
ти от 18.07

14г,
3.Акт по

огнезащите
материалов

от
19.08.20l бг

4. Акт
обследован
ия систем
пожарной

автоматики
от

11.11.2016г
5. Акт

освидетель
ствования
огнетушит
елей. оУ-

10, оп-
9шт. от

11.08.2016г
6.Акт

проверки
огнетушит
ель оУ-10,
оП-9шт. от
1 1.08.2016г
7.Техничес
кий отчёт
измерения
сопротивле
ния J\& 49

от
01.06.2016г



соответствие
нормативно-
правовой
базы целям и
задачам

дошкольного
образования

%

соответств
ие
нормативн
о-правовой
базы целям
и задачам
дошкольно
го
образовани
я

100 100 100 l00 100

,Щоля
персонала
высшей
категории

%

Число
педагогов
высшей

категории/
число

педагогов
всего

0 0 1 l 2
Кадровый
мониторин

г

освоение
программ
дошкольного
образования

%

Кол-во
выпускник

овс
высоким и
средним
уровнем

готовности
к школе
/кол-во

выпускник
ов всего

95 95 96 95 95

Образовате
льный

мониторин
г

обеспеченно
сть
коррекционн
ым
дошкольным
образованием
детей с
нарушениями
здоровья

%

Кол-во
детей,
охваченнь
х
компенсир
ующим
дошкольны
м
образовани
ем / кол-во
детей с
нарушения
ми
здоровья
всего

100 l00 100 100 100 отчет

Организация
образователь
ного процесса
в

ДОШКОЛЬНЬIХ

учреждениях
в
соответствии
с

%

Степень
полноты
лицензиров
ания и
аккредитац
ии.ЩОУ

100 l00 100 l00 100

Наличие
лицензии
на право
ведения

образовате
льной

деятельнос
,ги



тDебованиями
оказание
методической
,

диагностичес
кой и
консультатив
ной помощи
семьям,
воспитывающ
им детей
дошкольного
возраста на
Дому*

%

количество
семей
обративши
хся и
получивши
х
консультат
ивную
помощь

100 100 100 l00 100

Мониторин
г

удовлетвор
енности

качеством
предоставл
ения услуг

обеспечение
выплаты
компенсации
части

родительской
платы за
содержание

ребенка ОУ,
реализующих
основную
программу
дошкольного
обпазования

%

Кол-во
воспитанни
ков,
получающ
их
выплаты
компенсац
ии части

родительск
ой платы /

кол-во
воспитанни
ков всего

100 100 100 100 l00 отчет

*Оказание методической, диагностической
воспитывающим детей дошкольного возраста
основе всем обратившимся -заявителям

закрепленном за дошкольным образовательным

и консультативной помощи семьям,
на дому осуществляется на бесплатной
(100%),проживающим в микрорайоне,

учреждением.

2. объеп м иципа-пьной ги в н ых показателях
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количество
классов-
комплектов

число
5 5 5 5 5

Форма
85-к

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулиРующие порядок оказания муниципальноЙ

услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
Конвенция ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06.1990 Jtlb 1559-I (вступила
в силу для СССР 15.09.1990);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.1 |.|994 Jф 51-ФЗ;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.|2.1995 года Jф22-ФЗ;
-Устав МБДОУ к,Щетский сад JtIb 2 кРябинка> с. Горнозаводск Сахалинской области
(утвержден постановлением администрации Невельского городского округа от
|6.0'7.2012т. Jф 920);
_ Федеральный Закон от 29.|2.2012 г. N 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями);
- Федерitльный Закон от 24.07.1998 г.Jф124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. J\Ъ52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения);
- Федеральный Закон от 25.07.2002 г. Jtl15-ФЗ <О правовом положении иностранньIх
граждан в Российской Федерации))
- Закон Сахалинской области от 18.03.2014 J\Ъ9-ЗО <Об образовании в Сахалинской
области> (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Главного госудаРственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва кОб утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>;
-Приказ Минобрнауки от 30.09. 13 М1014 <Об утверждении порядка организации и
осуIцествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования)
- Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства об,разования РФ от
03.06.1992г. J\Ъ1861272 кО совершенствовании системы медицинского обеспечения детеЙ

, в образовательных учреждениях>;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4,1.3049-1 3

района по предоставлению услуги <Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения Невельского района, реtLлизующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)> от 27.09.2010 Jф

з4l..
- Постановление администрации Невельского городского округа от 21 марта 2013 Jф 382
<О закреплении территорий муниципального образования <Невельский городской
округ) за муниципirльными бюджетными дошкольными образовательными

учреждениями));
- Постановление администрации Невельского городского округа от 16.12.2014 J\Ъ 1473 "О
внесении изменений в постановление администрации Невельского городского окрУга ОТ

27.0З.201З Nр 382 <О закреплении территорий муничипального образования <НевельскиЙ



городскоЙ округ> за муниципatльными бюджетными дошкольными образовательными
учреждениями";
- Приказ отдела образования от 29.|2.20Т2 J\Ъ 525 а "Об утверждении порядка определения
нормативньIх затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных бюджетньгх учреждений образования";
- Приказ отдела образования от 13.08.2013 Jф 346 а "О мероприятиях отдела образования
администрации Невельского городского округа по реализации Соглашения о
предоставлении субсидии на оснащение дополнительно созданных мест для детей
дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных г{реждениях
и дошкольньtх группах при общеобразовательнЬх уrреждениях";
- Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от
03.06.|992г. NsI86l2'72 <О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей
в образовательных rIреждениях);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 30 августа 2013
]ф 1014 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования).
-Постановление Администрации Невельского городского округа от 23.09.2015г. ]ф 1250
(О порядке формирования муниципЕrльного задания в отношении муницип€tльньtх
бюджетньгх учреждений Невельского городского округа и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания)

4.2. Порядок информирования потенциальньж потребителей муниципальной услуги

б. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации

частота обновления
информации

1 СМИ, Интернет телефоны, ФИО специалистов, порядок
комплектования учреждения

по мере изменения

2. Информационные
стенды, проведения
Дни открытьж
дверей,
родительских
собраний.

услуги, режим работы, результаты
работы, копии лицензии, свидетельства
оо аккредитации, устава, сведения о
бесплатных и платных услугах, правах
и обязанностях участников
образовательного процесса.

по мере изменения

J. Публичный доклад Итоги года 1 раз в год

1 Реорганизация МБОУ ДОД
2. Ликвидация МБОУ ДОД
a
J. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

Текущий контроль:
- внутренний
- внешний

необходимости
По мере

Руководитель учреждения и его
зЕIместители, Отдел образования
администрации Невельского городского
окDYга



Плановые проверки
в соответствии с
планом графиком

Роспотребнадзор,
противопожарной
государственные
контDолиDуюшие о ны

органы Госуларственной
службы и другие
и муниципальные

Формы контроля Периодичность Органы осуществляющие
контDоль за окчLзанием услуги

Представление отчетности об исполнении
муниципального задания

1раз в квартал Отдел образования
администрации Невельского
городского округа

Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством
пDедоставления YслYг

1 раз в гол Отдел образования
администрации Невельского
городского округа

Проверка правомерного и целевого
использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания

l раз в квартал Отдел образования
администрации Невельского
городского округа

Проверка состояния имуществq
используемого в деятельности
учреждения

1 раз в год Отдел образования
администрации Невельского
городского округа

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

7.1. Форма отчета об исполнении и муницип€rльного задания

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципt}льного задания
Срок представления отчета об исполнении муниципального задания - ежеквартrtльно. не
позднее 5 числа. следующего за отчетным кварталом.

7.З. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
задания

8. Иная информации, необходимаrI для исполнения (контроля за исполнением)
муниципчrльного задания:

Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.
.Щанная информация, необходима для исполнения (контроля за исполнением)

муниципальцого задания.

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
муЕиципальном
задании на
от.iетный
пеDиод

Фактическо
е значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информаuии
о

фактическо
м значении
показателя

1. Численность
воспитанников

чел. 104

z.
Утвержденное
значение

тыс. руб. 2з296,11з



Непосредственное предоставление Услуги организация образовательного
процесса.

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персон.}л Учреждения в
соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного
УчрежДения. ОтветственныЙ за оказание муниципальноЙ услуги руководитель
Учреждения.

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется
образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и
ре.rлизуемой этим Учреждением.

Организация образовательного процёсса в Учреждении осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.

Режим работы Учреждения а также учебные нагрузки обучающихся не должны
превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных учреждений.


