Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел __1___
┌──────────┐
1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный│
│
Реализация общедоступного и бесплатного
номер по│
│
дошкольного образования
базовому│
│
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) │
│
Население дошкольного возраста от 1 года до 7 лет
перечню│
│
________________________________________________
│
│
└──────────┘
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

________
________
________
(наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
1
000000000007
630131211001
000100500001
003101101

2

3

Реализация
ФГОС
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5

6

4
очная

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя качества
муниципальной
услуги

наименование
показателя

2017 год (очередной
финансовый год)

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

8

9

10

01.Укомплектован процент
ность кадрами

744

100

02.Доля
процент
педагогических
кадров с
высшим
образованием
от общего числа
педагогов

744

50

03.Доля
педагогов

744

70

процент

прошедших
курсовую
переподготовку
не менее 1 раза
в 5 лет
04. Выполнение процент
федеральных
государственны
х требований к
основной
общеобразовате
льной
программе
дошкольного
образования

744

100

05.Усвоение
процент
основной
общеобразовате
льной
программы
дошкольного
образования
выпускникам
ДОУ – детьми
подготовительн
ых к школе
групп

744

80

06.Удовлетворе процент
нность
родителей
качеством
предоставляем
ых
образовательны
х услуг

744

85

07.Удельный
вес
воспитанников
ДОУ,
охваченных
системой
дополнительног
о образования
(кружки, студии
и т.д.)

процент

744

55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
┌───────────┐
считается выполненным (процентов) │
5
│
└───────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименовани
е показателя

1
000000000
007630131
211001000
100500001
003101101

2

3

Реализация ФГОС
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

4

5
очная

6

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)
2017 год
(очередной
финансовый
год)

11

наименован
ие

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

Количество
обучающихся

человек

792

69

055

10,8

________
________
________
_________
_______
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименован
ние
ние
ние
ние
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

единица измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Обеспеченность Квадратный
площадью на 1
метр
занимающегося

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание
┌───────────┐
считается выполненным (процентов) │
5
│
└───────────┘
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
оказания
муниципальной услуги:
1. Конвенция о правах ребенка;
2. Конституция РФ;
3. Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
4. Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;
5. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
7. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
8. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей";
9. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";
11. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
12. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
13. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О лицензировании образовательной деятельности";
14. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме";
15. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций";
16. Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р «О Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;
17.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования";

18.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
19.
Приказ
Министерства
образования
и
науки
РФ
от
17
октября
2013 г.
N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
20.
Приказ
Министерства
образования
и
науки
РФ
от
17
мая
2012 г.
N 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
21.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г, № 32, "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
22.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г., N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность";
23.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования";
24.
Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ
от
26
апреля
2013 г.
N 167н
"Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного контракта";
25.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях";
26.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.240908" "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
27.
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от 04 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к утройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";
28.
Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
29.
Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 г. N 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования";
30.
Закон Забайкальского края от 5 мая 2014 г. N 978-ЗЗК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Забайкальского края государственным полномочием по предоставлению компенсации затрат родителей
(законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому"
31.
Закон Забайкальского края от 8 декабря 2014 г. N 1097-ЗЗК "Об отдельных вопросах организации обучения детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам на дому"
32.
Закон Забайкальского края от 24 декабря 2008 г. N 88-ЗЗК "Об обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края, и о наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием
по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Забайкальского края";

33.

Закон Забайкальского края от 9 апреля 2014 г. N 964-ЗЗК "Об оплате труда работников государственных учреждений
Забайкальского края";
34.
Постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 г. N 382 "О базовых окладах (базовых должностных
окладах), базовых ставках заработной платы по профессионально-квалификационным группам работников государственных
учреждений Забайкальского края";
35.
Постановление Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2014 года № 738 «Об утверждении Порядка расходования
субвенций, выделяемых в 2015 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях»;
36.
Постановление Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2014 года № 718 «Об утверждении Порядка расходования
субвенций, выделяемых в 2015 году из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
37.
Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 01 октября 2014 года № 795 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 26 августа 2014
года № 680 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений»;
38.
Устав муниципального района «Читинский район»;
39.
Решение Совета муниципального района «Читинский район» от 29 декабря 2015 года № 202 «О бюджете муниципального района
«Читинский район» на 2016 год»;
40.
Решение Совета муниципального района «Читинский район» от 21 октября 2014 года № 116 «Об утверждении системы оплаты
труда работников муниципальных учреждений муниципального района «Читинский район»;
41.
Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 23 октября 2014 года № 2909 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах), базовых ставках заработной платы по профессионально-квалификационным группам работников
муниципальных учреждений муниципального района «Читинский район»;
42.
Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 01.04.2011г. № 304 «О порядке формирования
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) для муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий
в муниципальном районе «Читинский район»;
43.
Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 10.10.2013г. № 4425 «О включении ежемесячной
денежной компенсации по обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников в
оклады (должностные оклады) бюджетных образовательных учреждений муниципального района «Читинский район»;
44.
Постановление Администрации муниципального района «Читинский район» от 27.03.2014г. № 762 «Об у ст анов лен ии раз мер а
плат ы, в зим аем ой с роди тел ей ( з акон ных пре дст ав ител ей) за пр исм отр и у ход за деть ми, о св аив аю щими
обра зов ате льн ые
про гр амм ы
д ош коль ног о
обр азо вани я
в
м уни ци паль ных
о бра зов ател ьны х
орг ани заци я х
муни цип аль ног о ра йона «Ч ити нск ий р айон »;
45.
Положение о Комитете образования администрации муниципального района «Читинский район», утвержденное постановлением
Администрации муниципального района «Читинский район» от 17.03.2015 г., № 710;
46.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 13.01.2014г. № 04-р «О переходе на
эффективные контракты руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений»;

47.

Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 29.06.2015г. № 159-р» «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей, подведомственных Комитету образования администрации муниципального района «Читинский район»;
48.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 29.06.2015г. № 158-р» «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
Комитету образования администрации муниципального района «Читинский район»;
49.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 08.06.2015г. № 133-р» «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
Комитету образования администрации муниципального района «Читинский район»;
50.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 01.07.2015г. № 161-р» «О внесении
изменений в шкалу перевода баллов в процентное соотношение размера стимулирующей выплаты»;
51.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 20.10.2015г. № 226-р «О внесении
изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
Комитету образования муниципального района «Читинский район», утвержденное приказом Комитета образования администрации
муниципального района «Читинский район» от 26.06.2015г. № 158-р»;
52.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 20.10.2015г. № 227-р «О внесении
изменений в Положение об оплате труда руководителей
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету
образования
муниципального
района
«Читинский
район»,
утвержденное
приказом
Комитета
образования
администрации
муниципального района «Читинский район» от 08.06.2015г. № 133-р»;
53.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 20.10.2015г. № 229-р «Об
утверждении критериев оценки деятельности руководителей учреждений образования, подведомственных Комитету образования
администрации муниципального района «Читинский район»;
54.
Приказ Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от 30.10.2015г. № 248-р «О внесении
изменений в приказ от 20.10.2015г. № 226-р «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования администрации муниципального района
«Читинский район», утвержденное приказом Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» от
26.06.2015г. № 158-р».
55.
Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ручеѐк» с. Сивяково (новая редакция),
утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Читинский район» от 22.10.2015 г., № 2324;
5.2. Порядок
услуги:

информирования

потенциальных

потребителей

муниципальной

Способ информирования

Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Родительские собрания

Знакомством с Уставом МДОУ,
административными

1 раз в полугодие

регламентами. Права и
обязанности детей и родителей,
условия оказания
муниципальных услуг
Информационный стенд

Регламент оказания
муниципальной услуги

Ежемесячно

Использование СМИ

Информация о деятельности
МДОУ, о социально-значимых
мероприятиях

По мере необходимости

Публичный отчет

Отчет о финансовой
деятельности учреждения

1 раз в год

Размещение информации в
справочниках и буклетах

Информация о деятельности
МДОУ, о социально-значимых
мероприятиях

1 раз в квартал

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания могут быть:
- ликвидация МДОУ;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и
Муниципального района «Читинский район».
При реорганизации Учреждение вправе осуществлять определенные настоящим Уставом виды деятельности на основании лицензии
и
свидетельства о государственной аккредитации до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства в следующих
случаях:
- при его реорганизации в форме преобразования;
- при переименовании;
- при присоединении к нему юридического лица, не являющегося образовательным учреждением;
- при создании автономного образовательного учреждения путем изменения его типа.
__________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания __________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципальной задания

Формы контроля

5.Акт о готовности в
новому году
1 раз в год

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги
Органы госнадзора
Органы госнадзора
Органы госнадзора
Комитет образования Администрации М Р
«Читинский район»
Комитет образования Администрации М Р
«Читинский район»

6.Внутренние формы
контроля: в т.ч.
- комплексный ;

Администрация МДОУ детский сад «Ручеек»
села Сивяково

1.Плановая проверка
2.Внеплановая проверка
3.Документарная проверка
4.Оперативная проверка

- тематический;
- персональный.

Периодичность проведения контрольных мероприятий
1 раз в 3 года
По мере поступления заявления
1 раз в 3 года
По мере необходимости, по мере поступления обращения
граждан

Согласно плана контроля МДОУ детский сад «Ручеек» села
Сивяково
Согласно плана контроля МДОУ детский сад «Ручеек» села
Сивяково
В период аттестации педагога

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания _годовая________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
____до 01 февраля года следующего за отчетным____________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <7>
___________________________________________________________________________
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органами местного самоуправления муниципального района «Читинский район», осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания, главным распорядителем средств бюджета муниципального района «Читинский район», в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

