\

/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
АНИВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от

02 февраля 2016 г.

№

195-па

г. Анива

Об утверждении муниципального задания муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 им Ю.А. Гагарина г. Анива»
на 2016 год

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 38 Устава муниципального образования «Анивский городской округ», ад
министрация Анивского городского округа п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного дошко
льного образовательного учреждения «Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина г. Ани
ва» на 2016 год (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Анивского го
родского округа от 05.02.2015 № 155-па «О.б утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным дошкольным обра
зовательным учреждением «Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина г. Анива» на фи
нансовый 2015 год и плановый период 2016 года».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра
ции муниципального образования «Анивский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра
по социальному развитию Н.Н. Богомолову.
'

Мэр Анивского город!

А.В.Ивашов
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Часть 1

1. Наименование муниципальной услуги:
«Содержание детей» (11026000000000001006100);
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (11001000100100001002100);
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» (11020000000000001002100);
«Присмотр и уход» (11025000000000001007100)
2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории по
требителей

Основа предоставления (безвоз
мездная, платная,
частично платная)

Количество потребителей (чел./ед.)
отчетный
финансовый год
2015

текущий
финансовый год
2016

184

180

Безвозмездная

Дети от 2 до 7 лет

плановый
финансовый год
2017
180
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

1.Численность воспи Не менее РЗ/Р хЮО, где РЗ - чис
ло воспитанников ран
танников раннего воз
9%
него возраста (по со
раста (с 1 года до 3
стоянию на 1 января го
лет), охваченных обра
да, следующего за от
зовательной услугой
четным),
Р - общее число воспи
танников в учреждении

10,3

9

2. Численность воспи Не менее ДЗ/Д хЮО, где ДЗ число
воспитанников
танников
дошколь
73%
дошкольного возраста
ного возраста(с 3 до 7
(по состоянию на 1 ян
лет), охваченных обра
варя года, следующего
зовательной услугой
за отчетным),
Д - общее число воспи
танников в учреждении

90

85

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «Све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»
Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «Све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

очередной
текущий
отчетный
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

Суммарное количество
списочного состава ка
ждой группы разделить
на количество групп
Средняя
фактическая
60 % в
4. Выполнение плана
(Фп):
группах посещаемость
посещаемости
раннего Дг/Д хЮО, где Дг - чис
возраста; ло дней, проведенных
70 % - в воспитанниками в груп
дошколь пах (по состоянию на 1
ных груп января года, следующе
го за отчетным), Д —
пах
число дней работы уч
реждения. Процент вы
полнения плана посе
щаемости: Фп/П хЮО,
где Фп - средняя факти
ческая посещаемость, П
- плановое количество
детей

3. Средняя наполняе
мость групп

Значения показателей качества муниципальной услуги
1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

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

17
23

СанПиН
2.4.1.3049-13

71,7

62

70,4

71

Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»

я/15чел
с/ 20чел

л
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Наименование
показателя

Единица
измерения

5. Среднее количество Не более
дней, пропущенных по 27 единиц
болезни одним ребен
ком

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

Щ б /Щ , где ХДб суммарное число дней,
пропущенных
воспи
танниками в отчетном
году по болезни, Д среднесписочное коли
чество детей

24

27

6. Доля детей, занятых Не менее До/Д х 100, где До 40%
число детей, занятых
дополнительным обра
дополнительным обра
зованием
зованием (по состоянию
на 1 января года, сле
дующего за отчетным),
Д - общее число воспи
танников в учреждении

51

40

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «Све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»
Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «Све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

Формула расчета

текущий
очередной
отчетный
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

7. Число случаев по Не более 2 Абсолютная величина
лучения детьми травм,
(ед)
отравлений в период
пребывания в учреж
дении

8. Процент родителей
(законных представи
телей) воспитанников,
удовлетворенных ка
чеством и доступно
стью услуги
9. Укомплектованно
сть педагогическими
кадрами по штатному
расписанию

87%

96%

Оу/О хЮО, где Оу число
опрошенных,
удовлетворенных каче
ством и доступностью
услуг, О - общее число
опрошенных
Шп/Ш хЮО, где Шп количество фактически
занятых штатных еди
ниц, Ш - количество
единиц по штатному
расписанию

0

0

90

87

100

96

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «Све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»
По результатам
опросов родите
лей воспитанни
ков

Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «Све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»
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Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

10. Доля педагогов,
имеющих высшее об
разование

45%

Во/В хЮО
50
где:
Во - численность работ
ников, имеющих выс
шее профессиональное
образование;
В - общая численность
педагогических работ
ников

45

11. Доля педагогов,
имеющих первую и
высшую квалифика
ционные категории

30%

30

12. Доля педагогов,
прошедших курсы по
вышения квалифика
ции

80 %

Ап/А хЮО, где Ап - 42
число педагогов, имею
щих квалификационные
категории; А - всего пе
дагогов
Кп/К х 100, где Кп - 91,6
число педагогов, про
шедших курсы;
К - всего педагогов

отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

13. Число обоснован Не более 2 Абсолютная величина
ных жалоб родителей
(законных представи
телей) воспитанников

0

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
Форма федераль
ного статистиче
ского наблюде
ния № 85-К «Све
дения о деятель
ности дошколь
ного
образова
тельного учреж
дения»

80

0

Определяется на
основании анали
за

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральн ы х показателях):
Наименование
показателя

Количество воспитанников

Количество групп

Компенсирующие группы (лого
педические) для детей с ОНР

Количество воспитанников в ком
пенсирующих группах

Единица
измерения

Источник информации о значении
показателя

Значение показателей объема
муниципальной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый
финансовый финансовый
год
год
год

Дети
184

180

8

8

Форма федерального статистического
наблюдения № 85-К «Сведения о дея
тельности дошкольного образовательно
го учреждения»

Единица

Единица
3

3

45

42

Форма федерального статистического на
блюдения № 85-К «Сведения о деятель
ности дошкольного образовательного
учреждения»
Форма федерального статистического на
блюдения № 85-К «Сведения о деятель
ности дошкольного образовательного
учреждения»

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области» от 18.03.2014 № 9-30;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерально
го государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральный требований к образо
вательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12. 2010 № 2106, зарегистрированного в
Минюсте Российской Федерации 02.02.2011 № 19676;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных требований к образо
вательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» от
04.10.2010 № 986;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра
боты в дошкольных организациях»;
- СанПиН2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (зарегистрирован в Минюсте Российской
Федерации 07.12.2001 № 3077) ;
- Устав МБДОУ № 1 им. Ю.А. Гагарина;
- Порядок приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом
заведующего от 26.01.2015 № 12-од.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления
информации
Информация о режиме работы, справочных телефо По мере изменения данных
Размещение информации в сети «Интернет»
нах, фамилиях специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений; официальные и иные документы о фи
нансово-хозяйственной деятельности учреждения
Размещение информации в печатных средст Материалы о деятельности учреждения (информаци 1 раз в год
онно-аналитическое управление)
вах массовой информации
Информация о результатах контроля выполнения му 1 раз в год
Родительские собрания
ниципального задания
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
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Частота обновления
информации
Размещение информации на информацион Официальные и иные документы о деятельности уч По мере изменения данных
реждения; информационный стенд для родителей (за
ных стендах
конных представителей)
В соответствии с утвержденной структурой
1 раз в год
Публичный доклад
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципальной услуги:
- ликвидация или реорганизация дошкольного образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03
«Об образовании в Российской Федерации»):
- изменение Устава МБДОУ:
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот
рено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Цена (тариф),
единица измерения

Наименование услуги
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7. Порядок контроля исполнения муниципального задания:
Формы контроля

Органы, осуществляющие контроль за ока
занием муниципальной услуги
В соответствии с планом-графиком прове Министерство образования Сахалинской
дения проверок, но не реже 1 раза в 2 года области
Управление Росреестра по Сахалинской об
ласти
Периодичность

Документарные и выездные проверки по
осуществлению надзора и контроля соблю
дения федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов в сфере образова
ния
Внеплановые - по истечении срока испол ТУ Роспотребнадзора по Сахалинской об
Документарные и выездные проверки
нения предписания об устранении выявлен ласти
ного нарушения
ГУ МЧС России по Сахалинской области
ТО надзорной деятельности Анивского
района
Министерство образования Сахалинской
1 раз в пять лет
Аттестация педагогических работников
области
Администрация муниципального образова
Проверка готовности к новому учебному 1 раз в год
году
ния «Анивский городской округ»
Управление образования
1раз в год
Отчет деятельности учреждения

А
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8. Т ребования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Ф орма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Численность воспитанников раннего
возраста (с 1 года до 3 лет), охваченных
образовательной услугой

Человек

2. Численность воспитанников дошко
льного возраста (с 3 до 7 лет), охвачен
ных образовательной услугой

Человек

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»
Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»
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Наименование
показателя

3. Выполнение плана посещаемости

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

%

Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»

4. Среднее количество дней, пропу
щенных по болезни одним ребенком

Дней

5. Доля детей, занятых дополнитель
ным образованием

%

Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»
Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»
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Наименование
показателя

Единица
измерения

6. Число случаев получения детьми
травм, отравлений в период пребыва
ния в учреждении

человек

7. Процент родителей (законных пред
ставителей) воспитанников, удовлетво
ренных качеством и доступностью ус
луги

%

8. Укомплектованность педагогически
ми кадрами по штатному расписанию

%

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»
По результатам опро
сов родителей воспи
танников

Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»
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Наименование
показателя

Единица
измерения

9. Доля педагогов, имеющих высшее
образование

%

10. Доля педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационные категории

%

11. Доля педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации

%

12. Число обоснованных жалоб родите
лей (законных представителей) воспи
танников

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма федерального
статистического на
блюдения № 85-К
«Сведения о деятель
ности
дошкольного
образовательного уч
реждения»

Результат
рассмотрения
жалоб

Наименование
показателя

Единица
измерения

13. Количество групп

Единица

14. Компенсирующие группы (логопе
дические) для детей с ОНР

Единица

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

15. Количество воспитанников в ком
пенсирующих группах

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год в срок до 15 числа месяца, сле
дующего за отчетным периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: не имеется.
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания:
9.1. Численность льготных категорий потребителей муниципальной услуги:
Форма обучения

Ступень образования

1. Одновозрастные
2. Одновозрастные
3. Компенсирующие - (2.2) ОНР

От 1 года до 3 лет
От 3 до 7 лет
От 3 до 7 лет

Льготные категории детей
полностью освобождены
на 50 % освобождены
от уплаты родительских
от уплаты родительских
взносов
вносов
1
0
1
0
4
0
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Часть 2
1. Наименование муниципальной работы: «Организация питания бучающихся» (11025000000000001007100)
2. Характеристика работы:
Содержание
работы

Наименование
работы

отчетный
год

Организация пита пятиразовое горячее питание;
витаминизация трех блюд;
ния обучающихся
выполнение норм сбаланси
рованного питания

185

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
первый год
финансовый
планового
финансовый
год
периода
год
180

второй год
планового
периода

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация или реорганизация дошкольного образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»);
- изменение Устава МБДОУ;
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
4. Порядок контроля исполнения муниципального задания:
Формы контроля
Проведение
проверок

плановых

и

тематических

Периодичность

По плану

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль исполнения муниципального задания
Управление образования
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Формы контроля

Периодичность

Проверка готовности к новому учебному
году

Август

Отчет деятельности учреждения

1 раз в год

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль исполнения муниципального задания
Администрация муниципального образования
Управление образования

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Результат, запланированный
в муниципальном задании
на отчетный финансовый

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Срок представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания

