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МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ
.ЦУНацапальному бюdсrcеmноJиу dоulкольноtиу образоваmельноJиу учреекdенаю

dеmскому cady общеразвuваюIцеzо вudа Л! 63
на 2015 zod

1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги:
Щети дошкольного возраста с2 до 7 лет
3_ ПОказатели, характеризующие объем и,(или) качество муниципzrльной услуги:
З.1. ОргаНизацияi предостаВлениЯ общедосryпного и бесплатного дошкольного образования
3. 1 . 1 . Показатели, характериз},ющие качество мyниципальнойи, характеризующие качество мYниципzrльЕо
наименование
показателя

Ед.
изм.

Метод расчета Значения показателей качества мчниципчUIьной чслчги Источник информации
значения покuвателя

(исходные данные для ее

расчета)

отчетныи
Ринансовый 2013 год

текущий

финансовый
20|4 год

очереднои
финансовый

2015 год
1 .Удовлетворённость потребителей
качеством предоставляемой
муниципальной услуги

у" Кол-во родителей,
удовлетворенных
качеством услугиl
кол-во опрошенных

родителей* 100

82 88 90 Результаты
анк5)тирования,
мониторинг родителей
(законных
представителей)

2. Формирование предпосылок к
учебной деятельности
выlтускников ЩОУ

на основании
показателей
общеобразовательных
учреждений

3,8 3,8 3,8 Результаты мониторинга
на основании
показателей
общеобразовательных
учреждений

З.Соответствие персонапа,
оказывающего образовательную
услугу:

3. l. Укомплектованность
педагогическими кадрами:

оА Штатное расписание,
тарификация
Расчет в Yо от общего
количества
педагогических
работников

100 l00 100 Статистический отчет 85-
к

З.2. % педагогических
работников с высшим
професс ионzLпьным образованием

о,/_/U Кол-во педагогов с
высшим образов./ общее

количество педагогов

72 ,71
71 Статистический отчет 85-

к



доу * 100

Статистический отчет 85-

кКол-во педагогов
имеющих категории./

общее количество
педагогов ДОУ * 100

З.З,% педагогических

работников, имеющих высшую и

первую квалификационные
категории Статистический отчет 85-

кКол-во педагогов
аттест. на соответств./

общее количество
педагогов ДОУ * 100

З.4.% педагогов,
аттестованных на соответствие
занимаемой должности

Статистический отчет 85-

к, штатное расписание
Кол-во детей в М.ЦОУ
по списочн. составу/
кол-во педагогов по

штату * l00

4. Численность обучающихся в

дошкольной образовательной
организации в расчете
на l педагогического работника

3.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования

з.2.|. Показатели, изyющие качество муниципirльнои
Источник информации

значения покzIзателя
(исходные данные для

ее расчета)

Значения показателеЙ качества муниципальноЙМетод расчетанаименование
показателя очереднои

финансовый
2015 год

текущии

финансовый
2014 год

отчетныи
финансовый

20l3 год
Отчет МДОУ,
результаты
мониторинга

a

Мониторинг созданнои

развивающей среды
l .Соответствие рrввивающеи
предметно- пространственно й

среды МДОУ образовательной
программе дошкольного
образования, реализуемой в

нии, требованиям Ф!QС отчет МДоУ,
результаты
мониторинга

Мониторинг оснащенности
программными
комплектами

Мониторинг созд][ннои

развивающей среды

2.Оснащенность МДОУ учебно-
методическим материztлом в

соответствии с реализуемой
образовательной программо й

Результаты
мониторинга,
анкетирование

родителей (законных
представителей)

3. Создание в МЩОУ условий
для получения детьми с ОВЗ
дошкольного образования по

адаптированным программам
дошкольного образования

Книга регистрации
обращений грzDкданколичество

подтвержденных жалоб
4. Количество жа-поб

потребителей на качество
окzвания услуг



5. Функционирование % Общее кол-во дней,
посещенных детьми / на
кол-во рабочих дней .ЩОУ

78,8з ]7,89 77,9 статистический отчет
85-к

6. Уровень заболеваемости детей
(число дней прогryсков по
болезни в расчете на одного

ребенка)

Ед. Общее кол-во дней
пропущенных по болезни/

среднеспис.
состав детей

l1,63 |2,64 |2,5 статистический отчет
85-к

А6- о*, rf,\IЕтлтттrпя пrттrrй \/спvгL (в нятvпа пьных ПоказаТеJ шх

Nъ наименование
пок€вателя

Ед.
изм.

значение показателей об,

муницип€tльной услуг
ьема
и

Источник
информации
о значении
показателя

отчетныи

финансовый
201З год

текущии
финансовый201'4

год

очереднои

финансовый
2015 год

чел. |64 |1I 172 Отчеты по формам: РИК-
78, годовой отчет,
сведения МДОУ

,l Число обучающихся, получающих дошкольное
образование, содержание, присмотр и уход. Из них:

1.1 10 4 5

- посещающих ГКП (ло 5 часов) i0 4 5

- посещающих группы сокращенного дня @ЦдgДJ_:J
-посещающих группы полного дня (12 ча99Ф

12 .Щети от З до 7 лет.
в том числе

154 |6,| 167

- посещающих ГКП (до 5 часов)

- посещающих группы сокращенного дня (от 8 ло 10,5 ч,)

-посещающих грулпы полного дня (l2 часов) 154 |6,7 |61

2 Число функционирующих групп и детей в них (без

ГКП):
ед. 6 6 6

чел. l54 161 16,7

2.1 посещают группы компенсирующей направленности ед.

чел.

22 посещают группы комбинированной направленности. ед.

чел.

2.з. посещают группы общеразвивающей направленности. ед. 6 6 6

чел. l54 |6,7 |6,7

В том числе разновозрастные группы ед.

чел.

J. Численность детей - инвалидов,
посеIIIак)IIrих обпазовательное yчреждение чел.

5. Порялок оказания муниципальнои услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие trорядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон Российской ФедЪрачии от 29 декабря 20l.2 r. Jt 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,



- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. Nq 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>.
- ПостаЕовлеЕие ГлазЕого государствеIшого сЕlllитttрЕого врача Россrйской Федершщи от 15 мая 2013 г. Nq 26 <О введепии в действие
сФIптарЕо-эIшдсмиологичеокID( прчtвил и 

"op"ur*o-u 
СацtiиН 2.4.1.3049-1З <СаIiтгарЕо-эпидемиологиtlесшlе цlебовавия к УсJIовпям и

организадrл,r об5лrепия в общеобразовательвых )лФеждеЕи.rrю).
- ПостаIrовлеЕие Правительства Россцйской Федер ци от l0 июля 2013 г. ]ф 582 <Об угверждеЕIлi Правил размещепвя Еа офиц,Iа,lъцом сайте
образоватаъпой оргаЕцзаIши в ипформачиоrяо- теJlекомм}aЕпкацпоЕllой сети кИятеряетD и обЕомеЕия ивформации об обраЗоватедьЕой
орl,ЕtIIизаIци)r.
_ Федеральш,пi государствФIпл; образовательЕъй стдцарт доlrп<ольпого образоваЕия (}тв. приказом МО РФ от 17.10.2013г. JlЪ 1155).
- Порядок орг,чltвацпи и ос)aдIествлеЕия образоватедьЕой деятеJlьЕости по осЕовЕым общеобразователькьпа программам образовательlппt
прогрllммам дошкоJlьного образовац[rФ) (}тв. приказом МО РФ от З0.08.2013 J,,l! 1014)
- Д,щrиЕIrстративIrый регламеЕг цредоставлеЕпя муЕицIlпальЕой усJrуги по обеспечевrло общедостуrшого дошкольцого образоваlшя
м).ЕцципalJIьЕыми дошкоJIьЕыми образоватеьпьплtи )лФеждеIlиями городского округа (Город Белгород), }"твержд€Еньй постatЕовлеЕием
адмшrистаIщи города Белгорода от 17.10.2014г. .}Ф 205

л

.2. IIорядок информирования IIотенциаJIьных пеи муниципальнои услуги
Способ

инфоDмиDования i

Состав размещаемой
(доводимой) информации

частота обновления
инфоDмации

1. сми Информация о проводимых мероприятиях в МДОУ. по мере необходимости
2. На сайте !ОУ О дате создания образовательной организации;

Об учредителе, учредителях образовательной организации;
О месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии):
О струкryре и об органах управления образовательной организацией;
Об уровне образования, формах обучения, нормативном сроке обучения;
Об описании образовательной программы с приложением ее копии;
Об учебном плане с приложением его копии;
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
О языках, на которых осуществляется образование (обучение);
О федеральных государственных образовательных стандартах;
О руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиа_гlов
образовательной организации (при их нzulичии), в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) р,/ководителя, его заместителей; должность руководителя,
его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты
О персонrUIьном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квчrлификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности); ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специzlльности;
данные о повышении квалификации и (или) профессионzulьной переподготовке (при на-гtичии);

общий стаж работы; cTuDK работы по специztльности,
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся:

Информачия
обновляется

установленные

на саите
в сроки,

Законом
Российской Федерации кОб
образовании в Российской
Федерации)) и постановлением
Правителlства Российской
Федерации от l0 июля2013 г.
М 582 (Об утверждении
Правил рiвмещения на
официальном сайте
образовательной организации в

информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> и обновления
информации об
образовательной организации).



истемам и информационно-телекоммуникационным сетям; о
риема (перевода) ;

тавления обучающимся мер социальной поддержки
ельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
едер€}льного бюджета, бюджетов субъектов Российской
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

ериilльных средств и об их расходовании по итогам
и внебюджетных средств
дке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
ований и целевых взносов, механизмах принятия решения о
занных средств на нужды образовательной организации, а также
сходованием
сети Интернет) регионzUIьного представителя Уполномоченного

общественной палаты, регион€lJIьной и муниципальной службы
социальноЙ защиты, службЫ психологиЧескоЙ поддержки детей, подро"rпо" и их родителей и т.д.
.Щокумент о порядке оказания платных образоватеrriп"r* услуг, в том числе образец oo.ouopu об.окzвании платных образовательных услуг, документ об утверждении "rо"rБ"., обученЙя по
каждой образовательной программе
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний

З. В МЩОУ на
стендах

J U l4б UUраlJUваlсJlьного учрежДения.
правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями).
информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых учреждением, и их
стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги.информация о наименовании, месте нахождениrI, телефонах, сайте в сети Интернет, адресе
электронной почты, графике работы управления образования администрации г.Белгорода_ Спйски
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ, ОРГаНОВ МеСТного самоуправл ения и их должностных лиц (с
укzванием способов связи с ними) по месту нахох(дения указанных образовательных и иных
учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обесп"ч""r", и защитой прав
ребенка.

Информация на стендах
оперативно обновляется при
любых изменениях в
переч исленной документации.

a

4. УвходавЩоУ
(вывеска)

lнчормация оо учредителе lvlЛUУ, наименовании МДОУ. По мере необходимости

5. Индивиду€Lльная

работа с родителями
JаКJltOЧСНИС ДОГОВОРОВ; ЗНакомство с нормативными правовыми документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса; информация о процедуре

По мере обращения

6б. Основания для
Основаниями для

досрочного прекращения исполнения муниципального задания
досрочного ения оказания луг являются:

основание для приостановления или прекращения исполнения
муниципального задания

пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта



l. Реорганизация М.ЩОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 r. N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>> , Устав МДОУ

2. Ликвидация МЩОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Устав МДОУ

з. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной
деятельности

Федера-гtьный закон РФ от 29 декабря 20|2 г. N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Устав МДОУ

4. Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося 3аявление родителей (законных представителей) обучающегося
5 Исключен ие муниципальной услуги из перечня муници пuu]ьных

услуг При наличии соответствующего постановления администрации г.Белгорода

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в слу аях, если законодательством предусмотрено их
оказание на платной основе.
7.1. Нормативный lrравовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
Закон Россuйской феdерацuu кОб образованuu в РФD оm 29.12.2012z.
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Управление образования

порядок их установления
Jw 273-Фз.
администрации города Белгорода

7.з. з

док контроля за исполнением муниципального задани
Формы

контDоля
Периодичность Струкryрные подрiвделения администрации,

осуществляющие контроль за окi}занием муни ципальной услуги
l. Плановые проверки
(документарные, выездные)

в соответствии
с планом-графиком провеDок

Управлен ие образования а дминиuграции города Белгорода

2. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление образования администрации города Белгорода 1

9. Требования к отчетцости об испоlпlепии мJaЕиципмьIrого задмия
KOHTPOrь (мопrтгоривг) испошIеЕЕя муlиципalльIlого 3адаrIия Еа цредостaвлеЕие муЕиципatльнъD( услуг проводiтся па осЕовztции заподвсIlия

фор' отчетности. [анные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Р}КОВОД-rте,ъ Учреждеяиrl Еесёт oTBeTcTBemIocTb за достоверIIость дlшIiых, предст,tвJIяемых Утедrт€rЕо об исполrении мJrЕиципaцьцого

задаЕия и об использоваЕии сфсидЕи, а также за Еецелевое использовапие средств сфсидии.
ОТsеГ Об ИСполпешrи мУницип&lьцого задzlц|4я вместе с поясЕпт€львой запиской должен со ержать совокуцносr,ь л?шЕы\ характериз)aющиr(

результаты выполЕеtIия устФIовлеIlЕого муlиципЕulьцого заддIrш, в том числе:
. оцсIrку плаtЕового и фактического колпчества потребитслей мrшципмьЕьD( усл}т;
. характеристикУ фЕктических и зlшлaцlироваЕЕых на соответств5пощий период времеЕи ре{!ультатов выпоJIцения задаЕия;
. характеристику факторов, повJIиIвIпI|D( на откrrопепие фасптческих результатов выполЕеЕ!я задаЕия от заI[JIавировшIЕI!L\;. оцеЕкУ подЕоты и эффекгивности использоваЕпя средств городского бюдrкеm на выполяевие м).Еицидального задаЕия.
9.1 Форма отчета об испол1lеIlии м)rшlциltшьЕою заддIlия
Отчет об испоrпrсцrцl муЕиципzulьIlого заддIиrI муЕиципtrлыlым дошкольЕьпd образовательвым )лФеждеЕием
МУrшципа,тьвое бюджsтцое дошколъЕое обрщоватсльпое учреждеIlие детскою сада общеразвивающего вида N9 63 по сосюяцию Еа З0.12.2015

8.

начения предельных цен
наим енование муни ципчrльной чслчги Щена (тариф), единица измерения (руб. в день)
l . Образовательная услуга бесплатно

2 Содержание детей в МДОУ (уход, присмотр) Родительская плата за присмотр и уход в pzвMepe 1800,0 руб. в месяц



полное наименование образовательного учреждения согласно уставу

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципtUIьном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика причив откJIоненIбI от
заrrланированных значений

Источник(и)
информации о

фактическом значении
показателя

9.2, Форма отчета об исполнении муниципального задания за отчетньй период ( год)
Отчет об исполнении муниципztльного заданиямуниципальным дошкольным образовательным учреждением

ниципilльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада вающего вида Jф 63 по состоянию наЗ0.|2,20114
наименование показателя Ед. изм. план на год Факт за год %о выполнения

к планч к соответствующему периоду предыдущего года

l

2.

м

9.З. Сроки предоqтавлеЕпя отчетов об испоJIIIеЕии м}aЕиципalJlьЕою задапия
Исполнитель омв рщ ло 15 яrваря (год4 следaющего за отчепIым) представляЕr в управлепие образовzшиrl аlцмиЕистацI4и г.Белгорода отчет об
пспоlшетrЕи м}aЕиIдипztльЕого задани-rI по формам 9.1 п 9.2.
9.4. ИЕые тебовапия к отчgгпости об исполвевии м}.l]цципаllьЕого задatяия:

Одповремеrтпо с отчетом составIUIется поясЕительЕм зчlписка, содерждцЕи:
а) выводы о степени достькениlI rrлIшовьrх зяачений показателей качества (объема) муниципальвых усJryг, непосредствевного и конечного результата

оказавия муtlиципltльных усJlуг;
б) предлоrteния необходимых мер по обеспечеяию достlrкония тLпаЕовых значений показателей качества (объема) п{лиципаJIьных услуг,

непосредственного и конечвого резульmта оказаяия муниципмъных усJDл в очередном гоry; a
в) преД'IФкеюrя о возможных изменениях значений п,'Iановых показателей качества (объема) щлrщипмьных усJrугt непосредственноm и конечноrо

результатов оказанйя муниципальных услуг с обоснованием каждого предложекия_
Источниками давЕых дIя подготовки отчета являIоrcя сведения статистической, бухгалтерской и иIrой официальвой отчетности (офиrщальrъж

документов), а таюке результаты проведения главным распорядитеJIем бюджетtых средств бюлкета юрода (комитеюм финансов и бюджgп{ьж отцошеяий
администации города) кокгрольных мероприягий, предсmвленные в актах проведения контрольньш меропрцятий.

Улравrrение образования администраrдrи г.Бе,,тгорода рассмативает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет
соответствия утвержденной форме предоставленrя отчета; достоверности и обосноваtлости данных о факгдческих значенI-tях показат€лей качества (объема)
муниципальЕпх услуг, непосредствеяного и кояе{tого результаi|ов оказания мувиципмьных услуг в отчетном юду.

УправлеЕие образования администдци r.Белrородд имеет право запрашивать дополнительную информацию у постaвцика м)лшщпаJIьных услуг для
подтВерццепия отчетных данныь которую оц обязан предоставI{гь в 5-дневный срок с моменга запроса. При отс)лствии запрашиваемой информации
мУницилаJIьных Услуг Учреждение формируег пояснительЕую записку, в когорой разъясняст причины отс]дстви,r защ,ашиваемой информаrдии и лает
пояснения по содержанию отчетньж данных.

На основании данных oтaleтa улравJIение образования администаtци г.Белюрода осущестнIяет оцеЕку эффекгивности и результативности
использования бюджстных ассиrновмий на выполнение муницилмьного задания, на оказание муниципаJIьrъп ус?чл_
l0. Ияая ипформация, необход,lмм дrrя испоJпIеЕия (контоля за йспоJп{еЕпом) м}пиципальЕого задatЕI4я.


