Раздел 1.
1.Наименование муниципальной услуги:

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования по
образовательным программам дошкольного образования.
1.1. Требования к объем у оказания услуг (вы полнения работ) в натуральном выражении
П ункт, часть, статья и реквизиты
норм ативного правового акта,
устанавливаю щ его обязанность
оказания услуг
1
Закон Российской Федерации от 29.12.2012
N 273 -ФЗ ст.64 "Об образовании в
Российской Федерации»;
П п.13, п.1, ст.16 Федерального закона от
06.10.2003
№
131-ФЭ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»

Единица
измерения объема
услуги в
натуральном
выражении
2
Человек

У стан овлен н ы й м униципальны м заданием
объем услуги на очередной финансовы й год и
план овы й период
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
4
110

3
110

5
110

6
110

1.2. П оказатели, характеризую щ ие качество услуги (работы).
№

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Превышение
списочного
состава

Процент

2.

Посещаемость
детей

Процент

3.

Доля
педагогических
работников,
аттестованных
на высшую и
первую
квалификацион
ную категорию

Процент

4.

Укомплектован
ность
педагогическим
и кадрами

Процент

Значение
показателя,
установлен
ного на
текущий
год

М етодика расчета

Реп : Рп х 100, где:
Реп - списочная численность детей в
дошкольном учреждении;
Рп - количество мест по расчетно
проектной мощности здания
Кср : Ксп х 100, где:
Кср - средняя посещаемость детей за
отчетный период;
Ксп - списочное количество детей
K ei: Кобщ х 100, где:
Kei - количество педагогических
работников, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию по
занимаемой должности (без внешних
совместителей);
Кобщ - общее количество
педагогических работников учреждения
(без внешних совместителей)
Кф : Кшт х 100, где:
Кф - фактическое количество занятых
педагогических ставок;
Кшт - количество педагогических ставок
по штатному расписанию

Значение показателя на
очередной финансовый год и
плановый период
2014 год
2015 год
2016 год

100

100

100

100

73

82

86

86

58

100

100

100

100

100

100

100

1.3 .Потребители м униципальной услуги (работы)
№

1

1.

Категория потребителя
муниципальной услуги
(работы)

2
Население
муниципального
образования «город
Екатеринбург» в возрасте
от 2 до 7 лет

Основа оказания услуги
(выполнения работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)
3
Ч астично платная

Численность
потребителей в
текущем году,
человек (единиц)
4
110

Численность потребителей на очередной
финансовый год и плановый период,
человек (единиц)
2014 год
2015 год
2016 год
5
110

6
110

7
110

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) физическим и (или) юридическим лицам
Наименование нормативного правового
документа, устанавливающего порядок
оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
1
Закон Российской Федерации от 29.12.2012
N 27Э-ФЗ ст.64 "Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки
Российской
Федерации
(Минобрнауки
России) от 27.10.2011 № 2562 г. Москва
«Об утверждении Типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении»
Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26
г. Москва «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных
образовательных организациях

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

2
Гарантии соблюдения прав ребенка

1. Организация деятельности Учреждения;
2. Порядок комплектования Учреждения;
3.Требования к срокам и порядку
(приостановления) оказания Услуги

предоставления

Санитарно-эпидемиологические
требования
к
предоставлению Услуги:
1. условия размещения и территории Учреждения,
2. требования к оборудованию и содержанию помещения,
4. требования к освещению помещений, отоплению,
вентиляции,
водоснабжению и канализации,
5. организация питания,
6. организация медицинского обслуживания детей,
7. прием детей в дошкольные организации,
8. организация режима дня,
9. организация физического воспитания,
10. санитарное состояние территории и помещения
Учреждения,
11. соблюдение санитарных правил.

1.5.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы)
Цена (тариф), единица
измерения

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

1
Размер платы на
содержание ребенка в
дошкольном
учреждении.

2
П.2 Распоряжения Управления образования Администрации города
Екатеринбурга от 31.10.2013 № 1767/46/36 «Об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «город Екатеринбург»

Орган,
установивший
предельную цену
3
Управление
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Раздел 2. Контроль за исполнением муниципального задания.
1.6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
1.6.1. Порядок контроля установлен Постановлением Главы Администрации города
Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
1.6.2. Описание основных этапов контроля:
Текущий контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Администрация ВерхИсетского района. Контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения качественных и
количественных параметров, указанных в муниципальном задании, оценке степени
удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их оказания, своевременного
выявления и устранения ошибок и неточностей по выполнению муниципального задания.
1.6.3. Условия, порядок досрочного прекращения муниципального задания.

Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
1.7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
1.7.1. Требования к отчетности установлены Постановлением Главы Администрации города
Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
1.7.2. Перечень основных требований к отчетности, форма отчетности.
Исполнитель муниципального задания ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным
кварталом, предоставляет в отдел экономики администрации района отчет об исполнении
муниципального задания, а также пояснительную записку о результатах исполнения
муниципального задания.
Отчет должен быть представлен по установленной форме в
соответствии с Приложением № 2 Положения о порядке формирования и финансового
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» Постановления Главы Администрации города
Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

