1. Организация предоставления бесплатного дошкольного образования________________________________________________________*
(наименование муниципальной услуги (работы))
* разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением города Реутов муниципальной услуге (работе).
2. Потребители муниципальной услуги (работы)

Второй год
планового
периода

Первый год
планового
периода

текущий
финансовый
год
очередной
финансовый
год

второй год
планового
периода 2017

первый год
планового
периода 2016

очередной
финансовый
год 2016

текущий
финансовый
год 2015

Количество потребителей (чел./ед.)

отчетный
финансовый
год 2014

Источник
финансирования (средства
Наименов
бюджета города Реутов,
ание категории
средства потребителей
потребителей
муниципальной услуги
(работы)*

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу
(работу),
(чел.) **

Дети от 1,5 до 7
лет
Прочие услуги

средства бюджета города 100
179
185
185
185
Реутов,
средства потребителей
муниципальной услуги
* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
** Если возможно определить.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы)
3.1.Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка В Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
Реквизиты
нормативного
правового
акта, образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014
устанавливающего требования к качеству и (или) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
объему муниципальной услуги
дошкольного образования».
Устав образовательного учреждения

очередной
финансовыйгод2016

первый год планового
периода 2017

второй год планового
периода

третий год планового
периода

%

текущий
финансовый год2015

Сохранение контингента по уровням общего
образования
Удельный
вес
численности
воспитанников
дошкольных образовательных организаций, обучающихся
по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования,
в
общей
численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Удельный вес численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение 3-х лет повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку,
от общей численности педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных организаций.
Удельный
вес
численности
педагогических
работников дошкольных образовательных организаций,
имеющих педагогическое образование, в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций.
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате в общеобразовательных
организациях в Московской области.

2

отчетный финансовый
год2014

1

Методика расчета *

Единица измерения

Наименование показателя

Значения показателей качества
оказываемой муниципальной услуги

3

4

5

6

7

8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

9

10
Отчет 85-К

%
Мониторинг

%
Мониторинг

%
Мониторинг

%
Мониторинг

3.2.Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименование Единица
Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
муниципальной показателя
измерения отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
услуги (работы)
финансовый год финансовый финансовый
год планового планового
В натуральном
выражении
В стоимостном
выражении

Общеразвиваю
щая услуга

Чел.

179

год
178

Тыс. руб.

21 721 155,35

23 298 578,00

год
180

периода
180

периода
180

Источник
информации
о значении
показателя

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Нормативный правовой акт,
Значение предельных цен (тарифов)
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
Показатели / требования
муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Закон РФ
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Устав городского округа Реутов
Московской области. Закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Закон Московской области
от 30.04.2009 №41/2009-ОЗ «Об образовании»; Приказ МинобрнаукиРоссииот
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
Устав образовательного учреждения,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13.
(выполнения работы)
Периодичность оказания муниципальной услуги
Устав образовательного учреждения
(выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных потребителей об Сайт образовательного учреждения, информационные стенды, родительские

оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
Требования к численности персонала муниципального
учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению
оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
*В случае отсутствия ставится прочерк

собрания, публичный доклад
Устав образовательного учреждения
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Имущество находится в оперативном управлении
*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета города Реутов
4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1
2

Заключение контролирующего органа
Окончание срока действия Лицензии
4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1
2

Ликвидация Учреждения
Реорганизация Учреждения
5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

1
2
3
4
5

Тематическая проверка соответствия лицензионным показателям
Готовность ДОУ к учебному году
Тарификация
Тематическая проверка соответствия фактического объёма
предоставления услуг плановому
Анализ воспитательно-образовательной работы

Периодичность

Органы Администрации города
Реутов, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год
2 раз в год

Управление образования г. Реутов
Управление образования г. Реутов
Управление образования г. Реутов

1 раз в год

Управление образования г. Реутов

