


Раздел 1

1. Требования к объему оказания услуги (выполнения работ) в натуральном выражении.
2. Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательность
оказания услуги (выполнения работы):
- Федеральный Закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», гл. 13, статья 99;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, статья 16, пункт 1, подпункт 11;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7.
- Приказ МКУ «Управление образования» от 28.12.2015 № 753 «Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых  муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями подведомственных МКУ «Управление образования» города
Рубцовска в качестве основных видов деятельности.

Наименование услуги Содержание услуги
Значение показателя

Условия
оказания
услуги

Значение
показателя

Объем услуги на
очередной 2016
финансовый год

(количество
обучающихся)

1 2 3 4
1) Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

 Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС
ДО

очная 263

Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

очная 15

2) Осуществление присмотра
и ухода за детьми
дошкольного возраста.

Создание условий для
осуществления
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста

очная 278

1. Показатели, характеризующие качество услуги (работы)
№ Наименование

показателя
Единица

измерения
Методика расчета Значение показателя на

очередной финансовый
год и плановый период
2016
год

2017
год

2018
год

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  образования:
- ООП ФГОС ДО, очная форма;

1.1. Количество
потребителей (детей,
обучающихся,
родителей),
удовлетворенных
качеством

Процент Куд : Копрош х 100, где Куд
– количество
удовлетворенных родителей,
Копрош – общее количество
опрошенных родителей

Не
менее
80%



предоставленной
услуги

1.2. Удельный вес
воспитанников,
получивших услугу

Процент ССД : ФКД*100., где ССД –
списочный состав детей,
ФКД. – фактическое
количество детей

100%

1.3. Количество
посещённых
воспитанниками дней
от запланированных

Процент ФКДД: ПКДД. *100, где
ФКДД-фактическое
количество дето/дней,
ПКДД. – плановое
количество дето/ дней

Не
менее
70 %

1.4. -Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

Процент Кустр : Кнаруш х 100, где
Кустр – количество
устраненных нарушений;
Кнаруш – общее количество
выявленных нарушений

100%

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета Значение показателя на
очередной финансовый
год и плановый период

2016
год

2017
год

2018
год

2. Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования
2.1. -Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги;

Процент Куд : Копро х 100, где Куд –
количество удовлетворенных
родителей, Копрош – общее
количество опрошенных
родителей

Не
менее
80%

2.2. -Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов

Процент Кустр : Кнаруш х 100, где
Кустр – количество
устраненных нарушений;
Кнаруш – общее количество
выявленных нарушений

100%



Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика расчета Значение показателя на
очередной финансовый год и

плановый период
2016
год

2017
год

2018
год

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода  за детьми
3.1. -Доля родителей

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги;

Процент Куд : Копро х 100, где Куд
– количество
удовлетворенных
родителей, Копрош –
общее количество
опрошенных родителей

Не
менее
80%

3.2. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контролирующими
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору
(Роспотребнадзор,
госпожнадзор и др.)

Процент Кустр : Кнаруш х 100, где
Кустр – количество
устраненных нарушений;
Кнаруш – общее
количество выявленных
нарушений

100%

2. Потребители муниципальных услуг (общее количество обучающихся в ОО по всем
программам и формам обучения)
№ Категория потребителя

муниципальной услуги (работы)
Основа оказания

услуги (выполнения
работы) (бесплатная,

частично платная,
платная)

Численность потребителей на
очередной финансовый год и

плановый период, человек (единиц)

2016 год 2017 год 2018 год
1. Население муниципального

образования «город Рубцовск»
Воспитанники в возрасте от 1,5
лет до прекращения
образовательных отношений.

Бесплатная 278



3. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) физическим и (или) юридическим лицам

Наименование нормативного правового документа,
устанавливающего порядок оказания муниципальной

услуги (выполнения работы)

Основные процедуры (этапы, пункты,
правила) оказания услуги (выполнения

работы)
1 2

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка»

Гарантии соблюдения прав ребенка

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ст.11,
п.6,7.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  (Минобрнауки России) от 30 августа 2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования.

1.Формы предоставления Услуги.
2.Требования к содержанию образования и
организации образовательного процесса.
3.Требования к приему детей в
Учреждение.

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»

1.Требования  к условиям размещения
дошкольных образовательных организаций.
2.Требования к оборудованию и
содержанию территории.
3.Требования к помещениям, их
оборудованию и содержанию.
4.Требования к естественному и
искусственному освещению помещений.
5.Требования к отоплению и вентиляции.
6.Требования к водоснабжению и
канализации.
7.Требования к организации питания.
8.Требования к приему детей в дошкольные
образовательные организации.
9.Требования к организации режима дня.
10.Требования к организации физического
воспитания.
11.Требования к  личной гигиене
персонала.

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы)

Цена (тариф), единица
измерения

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта,
устанавливающего порядок
определения цены

Орган, установивший
предельную цену

1 2 3
- - -

Раздел  2. Контроль за исполнением муниципального задания



1. Порядок оказания муниципальной услуги – Административный регламент «Предоставление
образовательных программ дошкольного образования, прием заявлений о зачислении в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет».

2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги.

N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1. Информационное обеспечение
осуществляется МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска и
муниципальными бюджетными
общеобразовательными
учреждениями города Рубцовска.

Для получения информации о
получении муниципальной услуги
заинтересованные лица вправе
обратиться в устной форме лично, по
телефону или через Интернет –сайты.

Информирование граждан
организуется публично в письменной
форме путем размещения в печатных
средствах массовой информации, на
информационном стенде в
учреждениях,  на официальном сайте
учреждений в сети Интернет.

Информация о
предоставляемой
муниципальной услуге.

О месте нахождения
муниципальных бюджетных
общеобразовательных
учреждений, графике работы,
номерах телефонов для
справок, адресах электронной
почты.

Официальный сайт,
информационные стенды,
содержат следующую
обязательную информацию:
перечень документов,
предоставляемых гражданином
для оформления (зачисления) в
ДОУ, образец заявления о
приеме в ДОУ.

Информация
подлежит
обновлению по мере
поступления и
внесения
соответствующих
изменений.

В Порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации.
(ФЗ 273 от
29.12.2012г. «Об
образовании в РФ»,
ст. 29)

2. Родительские собрания Информация о результатах
выполнения муниципального
задания

1 раз в квартал.

3. Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   муниципального задания
№
п/п

Основания для приостановления или
досрочного прекращения исполнения
муниципального задания

Реквизиты нормативного правового акта

1. Ненадлежащее исполнение
муниципальной услуги

По предписаниям надзорных органов

2. Реорганизация учреждения ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»,
ст.22.п.10

3. Ликвидация учреждения ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»,
ст.22 п.10




