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1. Наименование муниципальной услуги

Услуга по предостав elllllO общедоступного и бесплатного дошко ьного образования

ьно 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги в МБДОУ
«Детском саду NQ16 «Малышка» г.Невельска Сахалинской области

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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- Обеспеченность
населения Количество ОШ-Iусл гами % воспитан.lкол-во от 9,72 15,9
ошкольного 1,5 до 7 лет

образоваllИЯ

Дни посещения по Табель
табелю посещае юсти- Посещаемость посещаемости воспитанников,одним ребенком (в дни
всего за 12

14,5 14,5 годовойгод) статистическиймесяцев
/среднегодовое отчет



кол-во детей

- Обеспечение Соответствие Акт приемки
противопожарной требованиям образовательного
безопасности в % 100 100 учреждения к
дошкольном противопожарной началу учебногобезопасностиучреждении года
- Соответствие Соответствие
нормативно- нормативно- Учредительные иправовой базы % правовой базы 100 100 распорядител ьныецелям и задачам целям и задачам
ошкольного дошкольного документы

образования образования

Число педагогов
-Доля персонала % высшей Кадровый
высшей категории категории/число - - мониторинг

педагогов всего

Кол-во
выпускников с

- Освоение высоким и
программ % средним уровнем

95 95
Образовательны

дошкольного готовности к й мониторинг
образования школе /кол-во

вьmускников
всего

-Обеспеченность Кол-во детей,
охваченныхкоррекционным компенсирующимдошкольным

образованием % дошкольным 1 1 Отчетобразованием /детей с кол-во детей снарушениями нарушениямиздоровья здоровья всего
-Организация
образовательног Степень полноты Наличие
о процесса в лицензии на
дошкольных %

лицензирования и
100 100 право ведения

учреждениях в аккредитации образовательнойДОУсоответствии с деятельности
требованиями
Оказание
методической,
диагностической Количество семей Административн
и обратившихся и ый регламентконсультативной

% получивших 100 100 предоставления
помощи семьям муниципальной
воспитывающим консультативную

детей помощь услуги

дошкольного
возраста на



дому*
-Обеспечение
выплаты

Кол-во
компенсации

воспитанников
части
родительской

получающих
вьmлаты

платы за
%

компенсации
95 95 Отчетсодержание

ребенка ОУ
части
родительской

реализующих
платы / кол-во

основную
воспитанников

программу
всего

дошкольного
образования

*Оказание методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста на дому осуществляется на бесплатной основе всем обратившимся
заявителям (100%) проживающим в микрорайоне закрепленном за дошкольным образовательным
учреждением.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

о:: Значение показателей объема муниципальной Источник (и)CI:I :s: услути::f :с информацииНаименование :s: Q):с а. отчетный текущий очереднойпоказателя :s: Q) О значении<::( ~ финансовый финансовый год финансовыйм показателя:s: год 2013 2014 год <**>
Всего человек 120 125 125 Форма

85-К
Количество классов- число

6 6 6
Форма

комплектов 85-К

4. ПОРЯДОК оказания муниципальной ги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 01.09.2013 г. 273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральный Закон от 24.07.1998 r.NQ124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. NQ52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»·
- Федеральный Закон от 25.07.2002 г. NQI15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»»
- Федеральный Закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 г. Q666 «Об утверждении типового положения
о дошкольном образовательном учреждении»;
- Закон Сахалинской области «Об образовании» (с изменениями и допо нениями);
- Устав МБДОУ «Детском саду Q16 «Малышка» г.Невельск Сахалинской об асти;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 03.06.1992г.



51186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных
учреждениях»;
- Решение Собрания Невельского городского округа «Об утверждении Положений о структурных
подразделениях администрации Невельского городского округа с правом юридического лица» от
28.05.2010 Н5116, Положение об отделе образования администрации Невельского городского
округа
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 - 1О
- Административный регламент отдела образования администрации Невельского муниципального
района «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования а
также допо нительного образования в общеобразовательных учреждениях на территории
Невельского муниципального района» от 27.09.2010 51340.
- Административный регламент отдела образования администрации Невельского муниципального
района по предоставлению усл ги «Прием заявлений, постановка на чет и зачис ение детей в
образовательные учреждения Невельского района, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)>>от 27.09.2010 Н51341.
-Постановление Администрации Невельского городского окр га от 29.07.2013г. 511046
О внесении изменений в постановление администрации Невельского городского округа от
30.01.2013г. Н5198 « Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
отдела образования администрации Невельского городского округа на 2013 год»

4.2. Порядок инфор ирования потенциальных потребителей м ниципальной услуги

1.

2.

3.

Способ
ин о ми ования

СМИ, Интернет

Информационные
стен ы, проведения
Дни открытых дверей,
родительских
собраний.

Публичный доклад

Состав размещаемой (доводимой)
ин о мации

телефоны, ФИО специалистов, порядок
комплектования еждения
усл ги, режим работы, результаты работы,
копии лицензии, свидетельства об
аккредитации, устава, сведения о
бесплатных и платных услугах, правах и
обязанностях участников образовательного
п оцесса.
Итоги года

Частота обновления
информации

по мере изменения

по мере изменения

1.раз в год

5. Основания ля осрочного прекращения исполнения муниципального задания

1. Рео ганизация МБОУ ДОД
2. Ликвидация МБОУ ДОД
3. Ан ли ование лицензии на п аво ведения об азовательной деятельности

6. Поря ок контроля за исполнением муниципального задаНIIЯ

Формы контроля

Тек щий контроль:
- внутренний
- внешний

ПЛановые про верки

Периодичность

По мере
необходимости

в соответствии с
планом графиком

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

Руководитель учреждения и его заместители,
Отдел образования администрации Невельского

го одского ок га
Роспотребнадзор,органыГосударственной

противопожарной службы и др гие
государственные и муниципальные

конт оли щие о ганы



Формы контроля

Представление отчетности об исполнении
муниципального задания

Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности качеством
n едоставления с
Про верка правомерного и целевого
использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение
исполнения ниципальногозадания
Проверка состояния имущества,
используемого в деятельности учреждения

Периодичность Органы ос ществляющие
конт оль за оказание 1 сл ги

1раз в квартал Отдел образования
администрации Невельского
го одского ок га

1 раз в год Отдел образования
администрации Невельского
го одского ок а

1 раз в квартал Отдел образования
администрации Невельского
городского округа

1 раз в год

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

7.1. Форма отчета об исполнении и муниципального задания

Значение, Характеристи ка Источник
Фактическое информации

Наименование Единица утвержденное в значение за причин омуниципальном отчетный отклонения от фактическомпоказателя измерения задании на запланированных
отчетный период период значений значении

показателя
1. Численность 125чел.воспитанников
2. Утвержденное тыс. руб. 23590,67значение

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок представления отчета об исполнении муниципального задания - ежеквартально, не позднее 5
числа, следующего за отчетным кварталом.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
зада ния _

8. Иная информации, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания:

Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.
Данная информация, необходима для исполнения (контроля за исполнением)

муниципального задания.
Непосредственное предоставление Услуги - организация образовательного процесса.
Предостав ение муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии

со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного учреждения.
Ответственный за оказание муниципальной услуги - руководитель Учреждения.

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется
образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой
этим Учреждением.

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием занятий.



Режим работы Учреждения а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать
нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитар но-эпидемиологических
правил и нормативов к устройству содержанию и организации режима работы образовательных
учреждений.


