2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложит!
первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципалы
Ш

района Лобяна А.А. и заместителя Главы Администрации - председателя

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

митета по вопросам образования и делам молодежи Администрации Щёл)
ского муниципального района Суровцеву Н.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Л 3 &/.

№>

г. Щёлково, Московская область

Глава Щёлковского
Об утверждении муниципального задания

муниципального района

Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 10 «Дюймовочка» общеразвивающего
вида Щёлковского муниципального района
Московской области на 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от
05.04.2011 № 536 «Об утверждении Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учрежде
ниями Щёлковского муниципального района», Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муници
пальной услуги: предоставление бесплатного дошкольного образования по об
щеобразовательным программам дошкольного образования различной направ
ленности; содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении,
Муниципальным

бюджетным дошкольным

образовательным

учреждением

детским садом № 10 «Дюймовочка» общеразвивающего вида Щёлковского му
ниципального района Московской области на 2013 год.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
PA JW/3 г. , л / / Л Г
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги: предоставление бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным
программам дошкольного образования различной направленности; содержание ребёнка в дошкольном образовательном
учреждении муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 10 «Дюймовочка»
общеразвлвающего вида Щёлковского муниципального района Московской области в 2013 году

1.

1. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания:
Наименование услуг (работ)
Содержание услуг (работ)
1. Обеспечение образовательного процесса педагогическим и прочим персоналом.
2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
3. Программно-методическое, техническое, консультационное, информационно-аналитическое
сопровождение
образовательного процесса в ДОУ
4. Обеспечение
персоналом, непосредственно не связанным образовательным процессом, обеспечивающим
Предоставление дошкольного образования по
присмотр, уход, оздоровление ребёнка
общеобразовательным программам дошкольного
5. Предоставление детям дошкольного возраста зданий и иных помещений, отвечающих установленным
образования различной направленности;
строительным, санитарным, и т. п. правилам и нормам.
содержание ребёнка в дошкольном
6. Обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий иных помещений в соответствии со стандартами
образовательном учреждении
качества.
7. Обеспечение помещений услугами тепло-, электро-, водоснабжения, услугами водоотведения.
8. Обеспечение здания безопасными антитеррористическими и пожарными условиями; обустройство прилегающих к
зданию территорий и прогулочных детских участков.
9. Обеспечение материально-техническими средствами, не связанными с образовательным процессом.
10. Предоставление детям 4-х разового сбалансированного питания.

2.. Потребители муниципальной услуги (работы)

1.

Количество потребителей (человек/единиц)
очередной
текущий
отчётный
финансовый год
финансовый год
финансовый год
52
52
45

Основа предоставления

Наименование категории потребителей

безвозмездная

Дети в возрасте от 3 д о 7 лет
3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги

3.1. Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Сохранение постоянного контингента
воспитанников
2.
Количество
дней,
проведённых
воспитанниками в Д О У (за исключением форсмажорных обстоятельств)
3.
Укомплектованность
кадрами
по
штатному расписанию
4. Наличие предметно-развивающей среды
для
реализации
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования;
в
помещениях и на прогулочных участках в
соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10

Дети

5. Наличие предметно-развивающей среды
для реализации речевых задач в соответствии с
С а н П и Н 2.4.1.2660-10
6. Соблюдение установленного режима дня
и
создание
условий
для
решения
образовательных
задач
в
совместной
деятельности взрослого и детей
7.Контроль
питания детей

за

8.
Наличие
воспитанников
во
учреждении

3.2.

организацией

Значение показателей качества оказываемой муниципальной
услуги
Отчётный
Текущий
Очередной финансовый
финансовый год
финансовый год
год
45
52
52
Не менее 140
дней

Не менее 140
дней

Не менее 140 дней

Дни

%

95%

95%

95%

Да / нет

Да

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да

Да / нет

Да

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да

Наличие/отсутств
ие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Источник и н ф о р м а ц и и о
значении показателя
(исходные данные для
его расчёта)
85-К

горячего

t

случаев
травматизма
время
нахождения
в
/

О б ъ ё м ы оказания муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении

Наименование показателей

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
отчетный

| текущий финансовый год |

очередной

Источник информации о
значении
показателя
(исходные д а н н ы е для его
расчёта)

финансовый год
2012
1. Предоставление дошкольного образования
по
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования
различной
направленности;
содержание
ребёнка
в
дошкольном образовательном учреждении

руб.

2013

4 312 839,0

финансовый год

5 121 161,0

5 121 161,0
4

Расчет
затрат
на
выполнение
муниципального
задания
на 2013 г по М Б Д О У
детского
сада
№
10
«Дюймовочка»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Услуга предоставляется потребителям услуги на основании заключённого договора и утвержденного муниципального задания.
4.2. Учреждение обеспечивает подготовку и размещение информации для потенциальных потребителей услуги и родителей детей, посещающих дошкольное
учреждение, о предоставляемых услугах.
*
4.3. Учреждение обеспечивает установленный уровень качества услуги при условии соблюдения установленных условий финансирования муниципального задания.
4.4. Оказание услуги прекращается с момента истечения срока договора между учреждением и родителями ребёнка (его законным представителем) или с момента
выбытия ребёнка.
4.5. В ы б ы в ш и м и считаются дети, получившие документы в учреждении согласно заявлениям родителей
v

1
4.6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

1.

2.

Основание для приостановления
Окончание периода, на который выданы разрешительные документы на
осуществление соответствующих видов деятельности (Лицензии, свидетельства об
аккредитации)

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Лицензия Р О М О № 0 0 2 6 1 8 от 30.05.12 бессрочно
Свидетельство об аккредитации А А 149384 № 3284 от 12.01.09 до 12.01.14
Постановление Главы Щёлковского муниципального района от 05.04.2011
№ 536 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
Щёлковского муниципального района»

Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой
временную невозможность оказания муниципальной услуги

4.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
1.

2.
3.

Ликвидация
Перераспределение полномочий органов местного самоуправления, повлекшие
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-Г'Об образовании" статья 34 части 1,2;
Устав М Б Д О У детского сада, утвержден постановлением Администрации о т
27.12.2011Г № 3 1 9 9
Кодекс об административных правонарушениях (ст. 20.4 «Об административном
приостановлении деятельности»)
Чрезвычайные ситуации, сбои в поставке электро-, тепло-, водо- и
газоснабжения

| перспективе
Индикаторы качества муниципальной услуги
1 .В Положении о С О К О учреждения установлен порядок
контроля н а д качеством оказания услуг, обязанности по
проведению контрольных действий закреплены за конкретным
лицом

Значение индикатора

Ед. измерения

-//наличие

2. Результаты участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях
различного уровня
3. Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг
4. Отсутствие нарушений, выявленных
контролирующими
органами

Количество участников

Количество призовых мест
Не более 10%

Количество жалоб
Количество нарушений

5. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг.
Услуга дошкольного образования является частично платной.
Размер ежемесячной родительской платы устанавливается постановлением Главы Щёлковского муниципального района от 18.10.2010 № 2489
6. Порядок контроля исполнения муниципального задания.
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Комитет по вопросам образования и делам молодежи Администрации Щёлковского муниципального
района. Формами контроля являются плановые и оперативные проверки, отчётная документация, собеседование, анкетирование.
К о н т р о л ю подлежат:
- качественные характеристики услуги;
- результаты выполнения муниципального задания;
- объёмы услуги;
- состояние и развитие имущественного комплекса учреждения;
- предоставление информации о выполнении муниципального задания
Формы контроля

1.

2.
3.

Контроль в форме выездной проверки

Контроль в форме камеральной проверки
отчётности
Проверка правомерного и целевого
использования бюджетных средств, выделенных
на финансовое обеспечение исполнения

Органы (лица), осуществляющие контроль за оказанием
услуги

Периодичность
- в соответствии с планом, графиком проведения
выездных проверок;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей,
требований
контрольных,
надзорных
и
правоохранительных
органов)

Комитет по вопросам образования и делам молодежи

По мере поступления
муниципального задания

Комитет по вопросам образования и делам молодежи

отчётности

о

выполнении

15 октября 2013 г. В соответствии с планом
контрольной деятельности

ЦБ по отрасли «Образование»

