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Муниципальное задание 
Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Сказка» села Тростянка 

Балашовского района Саратовской области»
на 2015 год

1. Наименование муниципальной р и р Я  (работы^ «Реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования!
2. Потребители муниципальной услуги: дети от 1.5 ро 6,5 (7) лет
3. Показатели, характеризующие объем и:{или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Ш Дояя педагогов, 
Владеющих 
компьютерной 

грамотностью и 
использующих 
ИКТ.

%

У
У

Количество 
педагогов, 
владеющих 
компьютерной 
грамотностью и 
использующих 
ИКТ./ общее 
количество 
педагогов х 100

90 85,7 83,3 90 90 свидетельства
педагогов,
прошедших
курсы по
использованию
ИКТ

90%

4 Посещаемость 
одним ребёнком 
группы полного 
дня в год от 
списочного 
состава

колич
ество
дней

К1хК2-КЗ,гдеК1- 
количество рабочих 

дней в год, К2- 
количество 

воспитанников(спис 
очный состав),КЗ- 

количество 
пропущенных дней 

воспитанниками

6645 6500 6570 6570 6570
табель

посещаемости

5. Охват
воспитанников
системой
дополнительного
образования

% воспитанники, 
охваченные 

системой 
дополнительного 

образования / общее 
кол- во детей

80 0 0 0 0
табель
посещаемости

20%

6. Оснащенность
образовательного
процесса учебным
оборудованием
для реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования с
учётом
требований ФГОС
до

% С 1 /Сх 100, где С1 -
количество
помещений для
организации
образовательного
процесса
обеспеченных
учебным
оборудованием для
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования; С -
общее количество
помещений для\
организации
образовательного
процесса

80 80

•

53 70 70 Данные по учету 
материальных 
ценностей, отчет 
ОУ

80%

7. Уровень
удовлетворенност
и родителей
(законных
представителей)
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% N1: N*100, где N1-
число родителей
(законных
представителей)
оценивающих
положительно
условия и качество
предоставляемой
услуги; N-общее
число опрошенных
родителей
(законных
представителей)
участвующих в
опросе

100 98 95 95
95 Аналитическая 

справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей, , 
воспитанников

75%

3.2Локазшши, м р вгд ш ^ и игрвм объем муниципальной увиугв (в натуральных 
показателях)
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показателя а
измере

ния

отчетный 
финансовый 

год 
2 0 1 3  г.

текущий
финансовый

год
2014г.

очередной 
финансовый 

год*(3) 
2015  г.

1-й год 
планово 

го
периода

2-й год 
планового 

периода 
2017  г.



возрасте 
_ ’-х лет, 
ещающие 

уппы 
общеразвивающ 
ей
направленности

13 18 18

2016 г.

16 16
План
комплектования

Дети в возрасте 
сЗдо7лет 
посещающие 
группы
общеразвивающ
ей
направленности

43 44 44 44 44 План
комплектования

Дети в возрасте
сЗдо7посещающ
ие группы
компенсирующе
й и (или)
комбинированно
й
направленности

План
комплектования

Дети в возрасте 
сЗ до7 лет 
посещающие 
оздоровительные 
группы (для 
часто болеющих 
детей)__________

План
комплектования

Количество детей 
льготной 
категории по 
оплате за 
содержание в М 
ДОУ на 100%, 
50%, 30%

Чел.
100%-0 
50%- 0 
30%- 1

100%-0 
50%- 7 
30%- 6

100%-1 
50%- 2 
30%- 3

100%-1 
50%- 2 
30%- 3

100%-0 
50%- 3 
30%- 3

Документы о 
иринадлежност 
и к льготной 
категории 
граждан в 
соответствии с 
Решением 
собрания 
депутатов БМР 
№ 54/09 от 
23.04.2010 г.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. П редоставление м униципальной услуги осущ ествляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации принята всенародным голосованием 
12.12.1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (ред. от 28.07.2012 г.);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 29.06.2010 г. с изм. от 02.07.2013 
г . );
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред от 10.07.2012 г.);
- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»(ред. от 03.12.2011 г.);

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г., подписана от имени СССР 26 января 1990 г.);
- Федеральным Законом от 21.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской



Федерации»;
-Законом Российской Федерации от07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Законом Саратовской области «Об образовании» от 28.04.2005 г. № ЗЗ-ЗСО (ред. от 
31.05.2012 г.);
-Законом Саратовской области от 27.12.2013 №232-3 СО « Об определении объёма 
субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и о порядке 
определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных, организаций с изменениями на 
25.09.2014г.)
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 « 
Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»;

- Решением собрания депутатов БМР № 54/09 от 23.04.2010 г. «Об утверждении 
Положения о порядке установления родительской платы за содержание детей в МДОУ, 
структурных подразделениях дошкольного образования иных типов и видов 
общеобразовательных учреждений, возмещения расходов на питание детей за счет 
средств бюджета Балашовского муниципального района и предоставляемых льготах при 
внесении вышеуказанной платы; Положения о порядке выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
Балашовского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и целевом использовании субвенций; размера 
родительской платы» с изменениями от 24.05.2012 г. № 22/08( "Балашовская правда", N 
75(19275), 22.05.2010);

- Постановлением администрации Балашовского муниципального' района 
Саратовской области от 10.12.2014 г. № 190-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады )»;5

-Постановлением администрации Балашовского муниципального района 
Саратовской области от 23.09^2011г. №142-п « О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого 
задания»;

-Приказом Управления образования администрации Балашовского 
муниципального района №90 от 13.02.2013г. « Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг Балашовского муниципального района в рамках деятельности 
Управления образования администрации Балашовского муниципального района 
Саратовской области и подведомственных образовательных учреждений» (с 
изменениям^);
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информационные стенды - адрес администрации Балашовского 

муниципального района, номера 
телефонов, электронной почты управления 
образования администрации Балашовского 
муниципального района, сотрудников 
управления образования;
- график работы управления образования 
администрации Балашовского 
муниципального района (номера 
кабинетов), фамилии, имена, отчества и 
должности сотрудников, осуществляющих 
прием и консультирование граждан, адреса 
организаций и учреждений,

по мере необходимости



г взаимодействующих с администрацией 
Балашовского муниципального района при 
предоставлении муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты 
образовательного учреждения;
- серия и номер лицензии на право 
образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной 
аккредитации.
- о перечне документов для предоставления 
муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

о графике приема получателей 
муниципальной услуги;

Взаимодействие с семьями 
воспитанников

Родительские собрания
Подворный обход
Посещение на дому, консультации
родителей

по мере необходимости

СМИ статьи о МДОУ по мере необходимости

Сеть Интернет Сайт МДОУ постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания: Прекращение срока действия (лишение) лицензии МДОУ, прекращение 
финансирования, ликвидация и реорганизация МДОУ и другие форс-мажорные 
обстоятельства
6. Предельные цены (тарифы) на оплату ‘муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие 
цены (тарифы) либо порядок их установления:

Постановление администрации БМР Саратовской области от 12.09.2013г. 
№208-п « Об установлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 
подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и видов»;

Постановление администрации БМР Саратовской области от 05.11.2013г. 
№263-п « О порядке выплаты родителям (законным представителям) компенсации 
части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, структурных подразделениях общеобразовательных 
организаций всех типов и видов»;

Постановление администрации БМР Саратовской области от 12.12.201 Зг. 
№287-п « Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, структурных подразделениях общеобразовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»;

6.2. Орган местного самоуправления устанавливающий цены (тарифы) -  
Администрация Балашовского муниципального района Саратовской области.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения в руб.
Стоимость содержания ребенка родителями в 
детском саду

1000 рублей (город) 
850 рублей (село)



1 Щ Р Я Щ  контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

У

Периодичность Наименование структурных 
подразделений администрация 

Балашовского муниципального района 
осуществляющих контроль за 

выполнением муниципального задания 
(оказанием услуги)

Т екущ ий Устанавливается начальником 
управшмйя

Управление образования

Контроль в раМКР! вД'Щовой’ 
проверки

В соответствии гёШаном Управление образования

Контроль в |Н Н 1  внещЩ овой
йревер®

По конкретному о&ашению 
потребителя ‘реН Ш Й П ^ 
предоставления Щ & щ кпщ ш  о й 
услуги

Управление образования

Контроль за деятельностью 
учреждений райф щ  связанной с 
игоользоваивш  т  рас веряж«нйш  
находящегося у учреждения 
района ш  праве i g p n r i r i  
управления имущества раЯййК» а 
1 1 ш е ':обеспеченвд“«Ь11 
сохранности

Устанавливается комитетов|то 
1 Правлению 

имущество!!

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Балашовского 
муниципального района

Докуыенгарная проверка, выездная
проверка иэ финадавояр^щучйу; 
выполнения муниципального
задания и щ . — ---------

i Жетанавл иваетсд ш ш и й ти и  по 
[ финансам Балашовского 
i муниципального p iie lf t

Комитет по финансам Балашовского 
муниципального района

«Согласовано»


