* Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных программ.
1. Организация предоставления бесплатного дошкольного образования.
(наименование муниципальной услуги)
* разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением города Реутов муниципальной услуге (работе).

2. Потребители муниципальной услуги (работы)

Дети
Средства бюджета города
от 9 мес. до 7 лет Реутова

392

392 395

395

395

392

395

395

второй год
планового
периода

первый год
планового
периода

очередной
финансовый
год

текущий
финансовый
год

второй год
планового
периода

первый год
планового
периода

очередной
финансовый
год

текущий
финансовый
год

Количество потребителей (чел./ед.)

отчетный
финансовый
год

Наименование
категории
потребителей

Источник финансирования
(средства бюджета города
Реутов, средства
потребителей муниципальной
услуги (работы)*

Количество потребителей,
которым возможно оказать
муниципальную услугу (работу),
(чел.) **

395

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
** Если возможно определить.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.

3.1.Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка В Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки РФ
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
Реквизиты
нормативного
правового
акта, образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
устанавливающего требования к качеству и (или) – образовательным программам дошкольного образования», Лицензия о праве
объему муниципальной услуги
на образовательную деятельность 50 Л 01 № 0003407 от 31.03.2014г., Устав
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад комбинированного вида №12 "Берёзка", утв. Распоряжением
Руководителя Администрации города Реутов № 155-РА от 10.09.2012г.

Сохранение контингента
Удельный вес численности воспитанников дошкольной
образовательной организации, обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования, в общей
численности
воспитанников
дошкольной
образовательной организации.
Удельный вес численности педагогических и
руководящих работников дошкольной образовательной

второй год
планового периода

4

первый год
планового периода

3

очередной
финансовый год

2

текущий
финансовый год

отчетный
финансовый год

1

Методика расчета *

Наименование показателя

Единица измерения

Значения
показателей
качества
оказываемой муниципальной услуги

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

5

6

7

8

10

100

100

100

100

100

Отчет 85-К

100

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

100

Мониторинг

%

%

организации, прошедших в течение 3-х лет повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную
переподготовку, от общей численности педагогических
и
руководящих
работников
дошкольной
образовательной организации.
Удельный вес численности педагогических работников
дошкольной образовательной организации, имеющих
педагогическое образование, в общей численности
педагогических
работников
дошкольной
образовательной организации.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальной
образовательной
организации
дошкольного
образования к среднемесячной заработной плате в
общеобразовательных организациях в Московской
области.

%
68,5

69,1

70,3

71,2

72,3

Мониторинг

100

100

100

100

100

Мониторинг

%

3.2.Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
муниципальной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги

В
натуральном Количество
выражении
воспитанников

Чел.

отчетный
текущий
финансовый год финансовый
год
392
392

В стоимостном
выражении

Тыс. руб.

42445,3

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

47147,58

очередной
финансовый
год
395

первый
год планового
периода
395

Источник
второй год информации
планового о значении
показателя
периода
395
Приказ
№226 од от
31.08.16г
ПФХД
на
2016 год

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок оказания муниципальной
услуги

Показатели / требования
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»; Закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации». Устав городского округа Реутов Московской
области. Закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Закон
Московской области от 30.04.2009 №41/2009-ОЗ «Об
образовании»; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования».

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Устав образовательного учреждения,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПин 2.4.1.3049-13.

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Устав образовательного учреждения

Порядок информирования потенциальных
муниципальной услуги (выполнении работы)

потребителей

об

оказании Сайт образовательного учреждения, информационные
стенды, родительские собрания, публичный доклад

Требования к квалификации и опыту персонала муниципального учреждения
Требования
к
материально-техническому
муниципальной услуги (выполнения работы)

обеспечению

Устав образовательного учреждения

оказания Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПин 2.4.1.3049-13

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета города Реутов
4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.
2.

Реорганизация
Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

п. 10 Устава МАДОУ №12 «Берёзка»

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.
2.
3.

Реорганизация
Ликвидация
Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

п. 10 Устава МАДОУ №12 «Берёзка»
п. 10 Устава МАДОУ №12 «Берёзка»

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1.

Внутренний контроль

2.
2.1.

Внешний контроль:
Выездные и камеральные
В соответствии с планом
проверки
Управления образования
Мониторинг
Ежегодно
удовлетворенности
потребителей муниципальной
услуги

2.2.

Постоянно

Органы Администрации города Реутов, осуществляющие контроль за
оказанием услуги (выполнением работы)
Руководитель
(заместитель
руководителя)
образовательного
учреждения
Управление образования города Реутова

