утввРждвно

приказом городского уцравления образованием
администр ации города 9ерногорска

от 12

01

2015г.

1![униципальное задание на оказание муниципальной услуги
ипальное

кольное обпазов

ение копдбин

(наллиенование муниципа.'{ьного учре)кпения)

на 2015 год и плановь:й период 2016 год

}{р-2-

1.

до|пкольного
РАздв,л 1. Ре&лизацпя основных общеобразовдтелькь[х програ}!м - образовате.'|ьнь|х прогрдмм
_ образователь
программы
о6йеобразовательвой
наи.епова"ие лту""ципа.'л."пой ус,ц;ги Решт]изация ос:товно{

до1|1кольного образо вания

1.1. Реалшзащшя а0апгпшрованной

обрд3ова||ия

про2рал!.'шь, 0ошскольноео образованшя в 2руппах ко/14пенс!лрук)щеш

оброзоватпельной

наппавленнос!п'!: 25 ёеупей

2. (1отребител|{ муниципальной услуг[{ Физические лица

.}г9

3. ||оказатели' характери3ующие объем и (или) качество муниципальной успуги'
ои
3.1. [1оказатели' характери3уюг
Формула
Бдиница
Ёаименование
показателя

п|п

измерения

расчета

3начение показателей качества
муниципальной услуги
0тчетнь:й

1екуший

Фнерслной

финансовьпй

финансовьтй

финансовьтй

!00 %

\00 %

год

1

}комплектованность
кадрами

Абсолтотн ьтй показател ь

%

10о

о^

год

год

14сточник
информации о
значении
показателя
(исходньте
даннь1е для ее
расчета)

€ведения

деятельности
до111кольного

образовательног

о

2.

[оля

педагогического
получив1ших

%

состава,
дополнительное

профессион'1льное
образование по профилю их
деятельности
1

-).

}довлетворенность
качеством
населения
до1!]кольного обр€в ования

%

д:

9исленность педагогов,
повьпсивгцих квалификацито А9){' х 100
9исленность педагогов АФ){'

у:

9исленность населения' '
удовлетворенного качеством

дошлкольного образования х 100
9исленность опро1шенного населения

Ёе менее
29%

Ё{е менее

з|%

}{е менее

40%

учре)кдени]
фоома лъ 85-к
[4нформация,
подготовленная
на основе

мониторинга

Ёе монее
9з%

Ёе менее
95%

менее
96%

Ё{е

1,1нформация,

подготовленная
на основе
социологическог

/

(

Фхват

детей
альтернативнь1ми формами

АФ:

до1т1кольного образовани'т.

[оля родителей

(законньтх

оценивагощих уровень
созданнь1х условий для
ада|\тации,
Фбунения,

с

социализации детей
ФБ3,
в т.ч. детей *инвалидов.

ниципальной

Ё1аимено

1{оли

в

ание пока3ателя

чество воспитаннико

в

€истема

детей,

охваченньтх АФ

!{исленность

представителей) детей с
овз,
в т.ч. детейинв€|.пидов' положительно

3.2. Фбъепт

({исленность

х

<3лектронньтй
детский сад>

100

детей АФ}

уР:ш' /

}.{'х 100,где
родителей (законньтх

\'-нисло

представителей), поло}1(ительт{о
оценива}ощих уровень созданньтх
усло вий дл я адалт ации, обуяения,
социализации детей
ФБ3, в т.ч.
детей _инвалидов.
где }х[ , - общее число опро1пеннь{х
родителей (законн ьгх
представителей

Ёе менее
65%

Ёе менее

Ёе менее

65%

65%

с

льнь[х показателях
Бдиница
3начение показателей объема му''йципальной
измерения
Фтчетньтй
?екущий
Фнередной
инансовь1й год
инансовь1й год
инансовь1й год
9исло
воспитанников

€татистическая
отчётность
учреждения,
социологически
опрос родителей
(законньтх
представителей)
с цельто

мониторинга

}}4сточник

информации о
значении показателя
€татистическая
отчетность
чреждения

|!орядок оказакпя муппцппальпой
усщггп.
4.1. норматпвпь!е правовь|е дкть|'
регламентирук)щце порядок окдзация щ,пиццпальпой ус.'|уг1{:
- (онвенцияоправахрсбе:ткцодобреннаягенерй{но;д""'],й""*оон:о'{т.;рвя!-с]].^]"'Ёймиидополненшпми);

4.

-

1{онстгцция Российской Федерации'

при|1ята'1 военародным годосование м |2.12.199з;.
@ у[зменени'|ми и
отФ10э.|ччэ'. х,эзоо-т <<Ф защй прав потребтггелей>> (с твменеш{ями ц дополне|!иями);
доцолнениями);
_ Федера''|ь'ный закон от 24.01.|998[ . л! 124_Фз
<об основ!п,тх гар|!нти'о( прав ребенка в Российской Федерации) (с
гзменен|]{ лми и

- зако!, Российской Федерации

дополнениями);

-

Федера.лльньлй

закон от 06.10.2003г.

],|р

131-Ф3 <Фб обцщх принципах организации местцого самоуправдения в

РФ)

(с

|(!менени'1ми и дополнениями);
_ Фсдсра.}|ь!1ь1й закон сг 29.|2.2012г' ]{у 273 _ Ф3 <Фб образова|!ид в Российской Ф9дерации> (с !8п{енениями и дополнениями);

_ |[остановление |[равите.тльства Российской Федера:ц,{и ог 04.10.2000г. .]:[ч751 <@ Ёациональной доктрине образовалия в
Российской Федерации);
- поста!{овлсние |[равтттельства РФ от 07.02.2011г. ],[э 61 <Фб у!всрждснии Федершгьпой це.]|евой программы ра]вит!'{
образования на 2011 - 2015 го:Ф|);
_ |{останоьчение |[равггельства Российской Ф€дерации от 15. 08- 2013 г. .}т|э 706 (об }.твер)кдении [1равил ок.вани;{ !1латных
образовательтътх ус.тлуг>;
- г{осгано&т€ние главного государствснного сацитарного врата РФ от 15.05.2013г.

13 <€аншгарно-эпидемиодогич9ские

щебоваяия

к

усщойству, содерхани!о

и

26 <Фб щверждении €ан[|ц\12.4.1.3049оргаг|изации рсжима работы до1цкольных
.}:[р

образоватотьных оргат{{{заций);
- постанов,'1ение |[равигельства РФ от 28.10.2013г .}'|'р966 <Фб утв€рждеции |[оло;кения о лице!{зировании образовательной
деятельности);
- приказ миниотертва образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. .}:|ч 1155 <Фб утвер)|це!{ии федсрального
государствецного образовательного стандарта до1цкольного обр:}зован14{);
- |[риказ минисгерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. ].|ч 1014 <Фб утвер;кдении порядка организации и
образовательным
осущест&'тения образоватсльной деятельности цо основцым общеобразовате'!ьць1м прощамм:|м
программам до!шкопьного образования>>;
- |[риказ йинцуда России ш9 544н ог 18.10.2013 г. <Фб 1тверлсдепии шрофсссиона.лтьного стандарта <||едагог (педагогивеокая
деят€льность в сфере дотпкольного' начашьного общего, осцовцого общего, среднего общсго образования) (воспитате.л:ь,
унттгель)>;
- закон Республик|-! *.акасия ог 05.07 .2013г.

60-3Р{ <Фб образовании в Респуйике 1акасгтя>;
- постанов]|ение Адм!д{исща1щи г. {ерногорска от 22.||.2013 г. ,}|э 3254-|! <Фб щвержлснии |!ошоэкевия о ведении Рёта
детсй, подлехащ}{х обувентло по образовате]|ь1{ь|м профаммам до!||кольного' нача]!ьного общего, осцовного общего, среднего
общего. и форм полунения образования. закреплени]! образовательг:ых оргал}ваций за конкр9гной терршгорией
мупицип.шьног0 образования город 9ерногорск).
.}тгэ

4.2

ш.
1

п

док информирования потенциальнь|х потребителей муниципальной услуги:
информир ова11ия
€остав размещаемой информации

€пособ

14нформационн ь1й стенд
до1пкольного образовательного
учре)кдения
6фици аль ньтй оайт до1пкольного

Б соответствии со статьей
29 Федерального закона от 29.12.2012

образовании в

-т.]ъ

27з

9астота обновления
информации
14нформация и документь1

- Ф3 кФб обновлятотся в

Российокой Федерации>

и

течение

десяти рабочих дней со дня
их создания, получения или
внесения
в
них
соответству1ощих изменений

|1остановления |1равительства Российской Федерации
от 10.07.2013г. }]ъ 582 (об утверждении |1равил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной
сети <й1нтернет> и обновления информации об
образо вател ьной организации)
5. Фснования для досрочного прекращения исполне;!ия п1униципальн0г0 зада[{ия
Реоргавизация догшкольного образовательт'ого учреждепия, ликвидация дотцкольного о6разовательного
учреждения, ис(л!очение
муциципальной услуги из переч1]я муц!]цип:штьяьтх услуг, и|{ые осяовапия' предусмотренвь|е пормативвь1ми 1|равовь1ми а(тами
Российской Федерации.
6. [1редопьяь;е це|!ь| (тдрифь|) па оплац.' щ:ниципальной усщ,ги в с.'|учаях' если федеральньпм законол! прещ.смотрецо их
окд}ание нд платной
6.1. }|ормативньпй '""'"правовой акт' устанавлпвд|ощий цепь! (тдрифь0, ,""бо .''р'д'*
1]ос!БнББ!Б!й
"цу"''.'вле"''":
Адми|]истрации г.черцогорска от 29.11.2011г. ]ф зз15 "об утвер)кдениц поло)кепия о порядке
определения плать1 за оказацие
му|{иципальнь|м бюджетвь:м учре)кдениям услуг, от|{осящихся к его ос1]ов1{ь1м видам деятельцости, для |.ра)кдан и к)ридических
лиц''
б.2. 0рган' устанавливающий цень| (тарифьп) мБдоу комбинированного вида'д7с ''Ёлояка''
6.3. 3н ачение п
нь[х цен (та
.}.[р
Ё1аименование муниципальной услуги
1]ена (тариф), единица измерения
1
''9мель1е ручки'' (развитие мелкой моторики)
200 руб/мес
2.
'' Ак в арелька'' (нетрадиционн ь1е техники рисования)
200 руб|мес
.
'' Беоедьлй каблунок'' (хореография)
640 руб/мес
4.
''АББ[АЁйк?''(подготовка к обуненито грамоте)
400 руб/мес
5.
1(ислородц ьтй коктейль
200 руб/мес
2.

образовательного учреждения в
сети интернет

7.

лъ

|\

к к0н'|'р0.]!я 3а ис||0.][нени€п|

Формьт контроля

Бнутренний контроль

2.

Бнетпний контроль

ницип ального задания
|1ериодииность

}{аименование органов' осуществля}ощих контроль
за оказанием муниципальной услуги
Руководитель
с
локальнь1ми
до1школьного образовательного
в соответствии
актами учре}(дения
нормативнь1ми
образовательной
до1школьной
органи3ации
Администрация города 9ерногорска' городское
в соответствии с утвер)кденнь|м
не управление образованием администрации города
е)кегоднь!м планом контроля
9ерногорска, комитет по управленито имуществом
в
три
года
чаще, чем один раз
г. 9ерногорска.

к отчетности об исполнении п,туниципального задания
ни ци ||а.]|ьн0| 0 3адапин
8.1. Фоома
ма отчета об ис!|0]|[|ении
Фактическое
3нанение,
Бдиница
Ёаименование
.}хгр
значение за
измерения
показателя
утвер}(денное в
отчетньтй
муниципальном
задании на отчетнь1й
финансовьтй
год
год
финансовь1й
9исло
1{оличество
8. 1ребования

воспитанников

воспитанников

)(арактеристика
причин отклонения от
запланированн ь]х
значений

йстонник(и)
информации о
фактинеском
значении показателя
€татистическая
отчетность
учре)кдения

(чел.)

зддапия
здддния

8.2. срокп предстдвдпония отчегов об псподнонип муппципа.'!ьного
9д9цдддщд!ц9
расчет итоговой оценки вьпполнепия
8.3. инь[е требования к отчетпосгп об псполнеп1!и щ/пицпп!льпого
зд
отчетнь:м)
числа
месяцд.
с.'лпедуюцего
муниципальното здданпя (1 раз в поцтгодио в срок до 10

иная ипформдция, необходпмая для шсполнеппя (ко:лтроля за исполпепием) муниципа..]|ьпого 3ддания: 8ьтполвение
муницип!1ль!]ого заданпя95 |о ъа более.
9.

РАздвл 2.

Фосупцествлеаие прис!!отра и ].хода за детьми' содер?кание детей в
образовате''!ьнь|х
^ц/ниципальць[х
оргапизацпях
1.Ёдипленоваппе !{упиципальной усд,ги присмот! и уход за детьми. содерхание детей в мупиципальных образовательпь|х

орг!!]1из ?[1]иях.
2. 11отребителп

щ:нпципальпой ус.'ц,гц Физические лица
3' 1!оказате.тпи, харапсгеризупощие объем п (или) капество щг[]иципальпой усщ,п,.
3.1. |{оказател
ха !(| € и3_уюш{[!е качество муниципальн ои с]!
]\ъ
Ёаименование показателя Ёдини
Формула расчета
ца
измере

ния

3начение шоказателей
качества муниципаль ной
услуги
Фтчетньгй

1екуший

Фнерелг:ой

финаноовьлй

финаноовьлй

финансовь:й
год

не
менее
95%

не
менее

не
менее
95%

год

}довлетворенность
населения качеством
услуги
(удовлетворенность - )/)

о/
/о

:

9

9исленность населения'
удовлетворенного качеством
услуги присмотр и уход за детьми х 100
9исленность опро1пенного населения

год

95о^

йсточник

информации о
значении
показателя
(исходньте
даннь1е для ее
расчета)

т€ атистическая
отчётность

учре}кдения,
ооциологический

опрос родителей

(законньтх
представителей)
с
цель}о

м

1

3.2. Фбъем
ниципальной
Ёаименование показ ателя

1(оличество воспитан ников

ги вн

ь|х показателях):
Бдиница
3начение показателей объема муниципальной услуги
и3мерения
Фтчетньтй
1екущий
Фнередной
финансовьлй год финансовьтй год финансовьтй год

9исло

воспитанников
(чел.)

Ёе менее
282

Ёе менее
282

Ёе менее
282

мониторинга

14сточник
информации о
значении
показателя

т€ атистическая
отчетность
учреждения

4.

порядок оказания щ|ницппадьной усцг1!.

4.1. Ёормативньпе прдвовь[е акть|' р€гла|!!ентпрующие

порядок ок&здпия щ/|'ицшплльпой ус'ц/ги:

_ 1{онвегщия о правах ребеш(ц одобренная генеральной Ассамйеей ФФЁ{ 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
_ (онсгицщдя Росс|йс|Фй Федерации, при!]я!а'{ всепароднь1м к'лосовацием 12'|2'1993г {с изменет*тями и допот:нениями);
закон Российской Федерации от 07.02-1992г.

_

Федеральньтй закон от 24.07.|998п

ф

2300-1 <Ф защ:тте прав пощебите.лгей> (о изменениями и допопнегтиями);
((об
124-Ф3
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> (с изменсниями и

дополнениями);
Федера.лгьньтй загон от 06.10.2003п

]'|ч

131-Ф3 <Фб общих припциц{]х организации местног0 самоуг1раш|ения в РФ) (с изменениями

и дополнениями);
Федера.лльньгй закон от 29.12.2012г. !{у

]т|р

273

Ф3 <Фб образовании в Роосийокой Федерации> (с изменеци'тми и дополнениями);
посгановдение правительства Российской Федерации 0г 04.10.2000п -м9751 <0 Ёационатьной докгрине образования в Российс|Фй

_

_

_

Федераци

и ));

|[остановлецие правительства РФ от |7.|2.2|\\г. лъ 61 <об гверждении Федеральной целевой профаммь| р;ввити'1 образования
на 2011 - 2015 годы);

постанов.'|ение прав'тгельотва Роооийской Федерации от 15. 08. 2013 г. ]тгр 706 <<Фб щверэкдснии |[равтът оказания 11латных
образовательных усщо:
'||ооталовлление главног0 г0сударс|венного санитарного врата РФ ог 15.05.2013г. .[з 26 <Фб
}тверхдеции €ан[1и|1 2.4.\'3049-13
<,<€анигарно-эпидемиологические
трсбования к устройству содер)кани1о и орган!{зации рехима работьт до!]|кольных
образоваге.т:ьных орга[{изаций);
приказ йиниотерства образования и науки Российской Федерациц 0г 17'10.201зг. $ч 1155 <Фб гверждении федера.лгьного
государствег{ноп) образовательнотю сгаттдаР|а до1|||Фльного образова!ц-!я);
приказ йинислерства обр&зова!|и' и науки РФ от 30.08.2013 г. ],|р 1014 <Фб гвертсдении порядка орг!!низации !{ осущестш!ени,{
образовалельной деятельнооти по ооновнь1м общсобразоватепьным проФамм;|м _ образовательным прощаммам до[ц1(ольно|0
образован

ия >:

стандарта <<|1едагог (педагогичоская
йиттщула Росоии .},[э 544н от 18.10.2013 г. <Фб рвержлении профессионально!0
основного обшего' срднегю общ9г0 образоват{ия) (востплтатопь'
деятельность в сфере лотптольного' начапьног0 общего,

11ритсаз

утитель)>>;

хакаоия);
!акон Реопублики *акасия от 05.07.2013г. ]'{з 60-3Р[ <Фб образовании в Роспублике
|1остадовлениеАдминисща!ииг.9ерноторсг<аог22.|\.2о|зг..}'|э3254-|1<@бщвержАенииположе[]ияоведе1{!!иучётад9гей,
и
нача''1ьного общего, осцовглого общего, ореднего обшето'
подде:каших обуяени1о цо образовательным проФамм(1м до!д1{ольпого,
организаций за !онкр9г!!ой терршгорией м)'ни|]иц{|льного
форм цолучения образования' закре!1л9!!ия образовательных
образования город черногорск).
4.2. 1|орялок ивформпрованпя потенциальпь:х потребгтгелей щшпципдль[1ой услуги:
€пособ информирования
йнформационн ьт й стенд образовательной
организации
Ффициальн ьтй сайт образовательной
организации в сети 14нтернет

€остав размецаемой информации
Б соответствии со отатьеи
29 Федерального закона от 29.|2.2012

-

Фз
Российской Федерации> и

кФб образовании в
|1остановления |1равительства
Федерации от 10.07.2013г.

|1равил ра3мещения

}19

на

'}:|р

273

Российской
582 кФб утвер)кдении

официальном

в
телекоммуникационной сети
обновления информации об
образовательной организации

оайте

9астота обновления
инФоомации
!!4нформация и документь1
обновлятотся в течение десяти
рабоиих дней со дня их
создат1ия'

внесения

получения

соответству1ощих

в

и'|и

них

изменений

информационно-

<||4нтернет> и

образовательной

организации))

платной основе

;:;";;;;;;;;;;;';'.;'.';;;. й';-; ;о |''''.,""*'и ',^'е ", .[""й''р " у-1"_':г9:::.::.
-11'.у:::::"^:]"::#т:"образовавия"
:-';;ж;;#;;; ;;;;;;;;;:;;й;й;;;;";;;'й;бщеобразовательну|о программу дошкольного

и автовомвых

б.2.

0рган' устанавливагош1ий цень! (тариф

6.3.3начение п

ельнь!х

ьп)

Адми нист

р

ация г.9ерногорска

цен (тари

Ёаименование муниципальной услуги

.]ч[р

1_{ена

(тариф), единица измерения

1

1840,00 руб.

|1рисмотр и уход за детьми, содер}кание детей в муниципальнь!х образовательнь1х
организациях:
_ присмотр |{ уход за детьми' содер)кание детей в муниципальнь1х образовательнь1х
организациях, для родителей, иметощих 3 и более детей.
- присмотр и уход за детьми-\4нвалидами'
детьми-сиротами
- присмотр и уход 3а детьми, содержание детей в группах

7.п опядок

}1ъ

ко

Формьт
контроля

Бнутренний
контооль
2.

м

Бнетпний
контроль

я за испол!|ение}|

п!ун!||.1и!|а!!ьн0!'0

кратковременного пребьтвания

4

3адан!|я

Ёаименование органов, осуществлятощих контроль за
оказанием муниципальной услуги
в соответствии с локальнь!ми нормативнь1ми актами Руко водитель образо вательного учре)|( дения
образо вательной организации
Администрация города 9ерногорска, городское
ежегоднь1м планом
с утвер}кденнь1м
в соответствии
контроля не чаще' чем один раз в три года
управление образованием администрации города
9ерногорска, (омитет по управлени1о имуществом г.
9ерногорска.
||ериодииность

8. 1ребования к отчетности об исполнении птниципального задания
а отчета об исполнении муниципального задания
8.1

Ёдиница
измерения

Ёаименование
показателя

1{оличество
воспитанников

920 руб.

9исло
воспитанников
(чел.)

3нанение,
утвер)кденное в

муниципальном

задании на отчетньтй
финансовьтй год

Фактическое
значение 3а
отчетньтй
финансовьтй
год

}}4сточник(и) информации
{,арактеристика
причин отклонения от о фактинеском значении
показателя
запланированнь1х
значений

€татистическая
отчетность учреждения

3аданпя *"*:{!119|1|'-"
8.2. €роки представ.,|екпя отчетов об исполвении !{5/нпцппа"]|ьного
^--^'...'. _
вьтпол!{евия
задаЁпя расчет итоговой оцет{ки
8.з. инь|е требованпя к отчет::остп об псполневпи щ|нпципа.'|ьного
след'!ощего за оттетвым)
;;;;;;-;;;"""; "*апия (1 раз в потцгод," . "р'* д' 10 *ола здмесяца'
исполнепием) щ|пицип1ш!ьпого з&ддпия: вь1полвевие
(коптц;оля
9. иная информация, необходпмая для испшпп!пия
о/о и 6олее'
муницит|альвого задатлпя 95

