Haчальник oтдeлa oбpaзoвaния МO

MУIIиЦиПAЛЬHOЕ

ЗAДAHиЕ

нa 2019 гoд и плaнoвьtйпepиol' 2020 и202| гoдoв

п{YницПпaЛЬнoгo бюД)l(eтrroгoДoшкoЛьrroгo oбpaзoвательrroгo Yчpе)кдeния Дeтскriй сaд (Бeлoчкa)

Чacть 1
oбпreдo
l. Haимeнoвaниeмyниципaльнoйyслyги:пpедoстaвлениe
в вoзpagгеoт 2 дo 7 лgr
yслyги:физическиелицa
2. Пoтpебrтелимyrrиципaльнoй
lиим€нoвal{иe

категoplxl

пomeбшгeлей

Boспrгaнники oт 2.х дo
.7.мu
лет

кoйёcгвo

oснoвaпpедoставления
(безвoзмeзДmя,
плaтнаЯ'
rlilспIп{o

шитнaя)

пoтpeбl..елей(чФ'.leд.)

oгчeтrьтйфинансoвьй гoд

тeкyпц{йфшraнсoвьй гoд

2018

2019

oчеpеднoйфrдrансoвыйгoд

70 чел.

70 чел.

70 чeл.

чaстич}ro
Безвoзмeзднaя,
плaтнa,r

2020

yсrryги
мyниципa:Iьнoй
oказьIвaемoй
кaчествoи (или) oбъeм(сoдеp>кaние)
3. Пoкaзaтели,хapaкгepизyющие
yслyги
мyниципaлЬнoй
3.l. Пoкaзaтeли'xaрarгrризyющиeкaчeствooкaзьIвaeмoй
3нaчeния пoкaзaтeлeйкaчeстBa

Haимeнoвaниe
пoкaзaтеJUI

метрoв
l .Уpoвень
oбеспeченнoсти
плoщaдяминa oдItoгo
pебeнкa

Ys
L-t1i
i=l

"^,/-'
"-

jt

гДе;
n _ кoличeствo Bидoв гpyпп;

Sо- плoщaдь'ЦoУi
sni _ нopмaтивплoщaдинa oднoГo
обгlaloщегoся

пo Bидaм гpyпп;

M6 _ фaкгинeскoeкoлиrествoдrгей в
п)vппе.

Истo.rникинфopмaцииo
знaчении пoкal}aтеJlя

Устaв мyниципaльнoго
бюджgгнoгoдoшкoЛьнoго
oбpaзoвaтельнoгo
}дrpexдеIrия;
тaбeлипoоeщaeмoсти,
Tипoвoeпoлoжениеo
доlпкoлЬнoмoбpa3oвaтелЬнoм
yчрeждении'yгв.
Пogгaнoвлениeм
PФ oт
пpaвrlтельствa
Np 2562'CaнПиH
2,7.10.201.1
. |з
2.4'1'зo49

Haименoвaние
пoкaзaтеJrя

8.Удoвлeгвopённoсгь
(poлитeлей
наоeлeниJI
(зaкorrньrx
пpедстaBитeлeй)

Единицa
ш}мepeния

%

УcnoBk,ЯN||I|4
кaчествoDl

пpедoстaвЛения
oбpaзoвaтeльfloй

YсJryги
бaлльl
9. Пoвьlrпение
peйrгингaнeзaвисимoй
oЦе}lкикaчecтвa
oказaнияvслvг

Знaчения пoкaзaтелeйкaчеотвa
муниципaJIьнoйуслyги

Фopмyлa
paсчетa

oтчетtьпi
фцrralrсoвый
2018mд

100

УК= ЧyДIo*l00%

знaчeнии пoкaзaтеJlя

oчеpeДroй
финaнсoвьй фцнaнсoвьй
2o2o roД
2019mд
текyщfli

100

100

Чy _ нислopoдитeлeй,yдoвлgгвoprнныxyслoв!rямисoдеp'(aflItя
тeppитopии
дEгей,блaгoycтpoйотвoDr
Чo - числopoдlтгелей(нaсeлeния),
yчacтвyющихв oпpoсe.
(индикaтopoв)
Cуммa пoкaзaтелeй
пезaвисимoйoцeriкикaчeствaи
peзyлЬтaтoв
coциoлoгичeскoгo
исолeдoвalrия

Истoнникинфopмaцииo

Федеpaльвьlй зaкoн oт

29.|2.201.2
Ns273(oб

oбpaзoвaHиив Poсcийскoй
lтгoги
ФeдеpaЦии>>r>,
мorrитopиrrгa'oтсyгствие
rкалoб

o?o

93,9

o1 0

HoК,
Peзультaтьr

Испoлнeниe плaнa
меpoпpиггий пo yJryчцIeHию
кaчеотвa дeягeль}rocти
Yчpежде}lиЯ

пoкaзaтелях)
3.2.oбъем oкaзьlвaемoймyниципaльнoйyслyги (в нarypiшЬнЬr'(
3.2. oбъем м)шиципaJIьIroй yслyги (в нarypшrьньrх пoкaзaтeJlяx):
Haимeнoваяие
пoказaтrJrя

l. КorrгингeктьI Boопитaнникoвв сo0тBrтствии с иx
вo3paстoм' всегo'

Единицa
измФенrrя
чел.

гpупп

Исгoнник инфopмaцииo знaчeнии
3нaчениeпoкaзaтелeйoбьeмa
пoкaзaтrJUI
vryниципaльнoйуcrryги
oгчcгный
o.repеднoй
тeк)Дции
фивaнсoвы
финaнсовый финaнсовый
I?I
2o20 roд
2019год
2018гoд
СaflIlilI 2.4. |.З049 _ l 3.Лицerвия
нa пDaвo

Haименoвaние
пoкa}aтеJlя

Единицa
изMеpения

2. Дoля лr,щc BьtсшtиM
пpoфeссиoнaльньlм
в oбщeй
oбpaзoвarrиеM
численнoсти
пeдaгoгическиx
paбoтIrикoв
мyниципztЛЬнoгo

o/o

бloджgгнoгo
дoшкoЛЬlloгo
oбpaзoвaтельнoгo
yЧpe)кдeния

3. Численнoсть
вoспt,rтaЕникoBв

МБДoУ

(сpeднегoдoвaЯ),
пpихoдящиxcянa 1
paбoтrrикa
мyниципaльнoгo
дoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтeльнoгo
учpeждeниЯ(челoвек)

чrлoвек

Фopмулa
paсчeтa

LхЮ}Yo
B'
где:
A . численнocть paбoтникoв,
имеtoщиx BЬIсIxee
прoфeоcиoнaльrroeобр.tзoвaниe;
B - oбщaя Числeннoсть
flедaгoгиЧески,(paбoтникoв
муниципaльнoгo бюд)кетtioгo
дoПtкoлЬнoгooбpaзoBaтeльнoго
vчDeждeни'I
т'

гдe:
числеtllloстЬ
A - сpeдHегoдoB.UI
BoспитaнникoBв Iv{yниципaлЬнoм
бюдясgтнoм
дoшкoЛь}loмoбpaзoвaтельнoм
учpe'{дeнии ;
B . кoличеcтвo paбoтrrикoB
мyниципaльнoгo
дoшкoль}loгo oбpaзoвaтeльнoгo
Учpе)кдeни,l

Иcтoчникинфopмaцииo
Знaчeния пoкaзaтелейкaчrствa
знaчeнии пoкaзaтеJIя
мyниципальнoй yслyги
тeкyпцй
oчеpе.щroй
сrгчетный
фшraнсoвый фш| rсoBьIй фшraнсoвый
2020ro!,
20l E г0д
2019 mд
TapификaциoнньIeспиcки,
личнЬIeдеЛaпeдaгoгичeскиx
paбoтrrикoв,cведeнияo
)U
50
50
дeЯтельtlocтидoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaтeльнoгoгrpеждеЕия
(фopмa ФCH Nэ 85-К)

1'7

11

t,'7

lllтaтнoe paсписaниe,тaбeли
yчетa пoсещaeмoсти
дeгeй,свeдeнияo дeятельtloсти
дoшкoлЬtloгo
oбpaзoвaтeльнoгo},4rpея(дения
(фopмaФCH N 85.К)

Знaчeния пoкaзaтeлeйкaчecтвa

Haименoвaние
пoкLзaтrЛя

4'Чиcлeннoсть
Bocпитaнникoв

МБдoУ

(сpeднегoдoвaя),
пpиxoдящиxсянa 1
вoспитaтrЛя
му}tицип.rЛьнoгo
дoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaтeльнoгo
5.Cooтнorшeниe
чиcлeннoсти
МБ[oУ
вoопrтгaтeлeй
и
(cpеднегодoвая)
прoчeгo
чиcЛеннoсти
пepоoн.шa
(cpeлнeгoДoвaя)
(aДминистpaтивпoyпpaBленчrокoгo,
y.reбнoBспoМoгaтeльнoГo'
Млaдшeгo
oболуrкивarощегo

челoвeк
гле:
чиcлellнocтЬ
A . оpeднегoдoвaя
вocпитzlнllикoвМБДoУ зa гoд;
B - кoличествo вoспитaтелeй
МУниципaЛьнoгoдoшкoлЬнoго
oбDазoвaтeльнoгoy{peждrния
I

: xl}0Yo
B'
гдe:
A . Чиcленнocть
мyниципaльнoгo
oбpaзoвaтельнoгo
(сpеднeгoдoвaя),

B - ЧисленнoстЬ пpoчeгo пepсoнaлa
(среднегоДoвaя) (aдминистpaтиBlloуrroнovгIDaвЛrнЧескoгo,
oбслуrкивaюшeгoпepсoнaлa)

исToчIrик инфoplr{aции o
знaчении пoкaзaтeЛЯ

Taбeли уreгa пoсещaelr,loсти
дgгей, rштaтrroepacгllсar:Иe'
тaбели у.rегa paбoveгo
врeМeЕи,тapификaЦиoнньIe
списки,оведeнияo
дeятеJIЬIloстидoIпкoЛьнoгo
oбpaзoвaтельнoгo}цprяqе}lия
(фopмaФClINe 85-К)

IIIтaтнoe paспиоaние,сBедeHия
o дeятeлЬ}ioстидoшкoлЬнoгo
oбDaзoвaтельнoгoripeя(дeния
(фЬpмa ФCt{ No s5-к)

Haименoвaниe
пoкaзaтеJlя

Фopмулa
рaсчетa

Единицa
и3Mepeния

Знaчeния пoкaзaтeлrй кaчeстBa
мyниципaльнoй yслyги
oчepeднoй
тeкyппrй
oтчеflъй
фшralrcoвьй
2018 гoд

6.Кoэффиuиeнт

А
--

%

пoсeщaемoоти

MБдoУ

BхN

x10ОYo

o4

фшIaIrсoBъIй

2019гoд

65

Истoчникинфopмaцииo
знaчениипoкaзaтеЛя

фrпtансoвъй
2020 rot

65

CвeДения o дeятeльEoсTи
дolllкoЛьнoгo

oбpaзовaтeльнoгo
}д{pеждeния
(фopмaФCH Nэ 85-К),тaбeли
yчетaпoсeщaeмoсTи'цетей

гдe:
A - Кoличествo дней пoсещeния
детЬМи дoшкoлЬнoгo вoзpaстa B
Boзpacтеoт2 Дo7 леr;

cписoЧ}laЯ cpeднегoдoBаJl
B
ниcленпoсть дегeй;
N - Кoличествo paбoчиx днeй
oбрaзoвaтельнoгo
дoП]кoлЬнoгo
vчpeждeI{иJI
7' Cpeднee кoличeстBo {етoдни
днeй пoсeщeния
oдним peбeнком зa гoд

(JIн-Sп)
ДI:-Cpд

,(в - плaнoвoeкoл-вoпoceщений
всеми дeтьMи

пo
Sп - кoл-вoднeй,пpoгryщerrнЬж
бoлезнивоeмидетЬми
вilя численrtoсть
Cpл - cpеднегoдo
дeтeй

205

210

220

Cвeдeния o дeятeльности
,Дoшкoльнoгo
oбpaзoвaтeлЬнoгoгIрe}кдeниJI
(фоpмa ФCH Nэ 85.К)

веденияoбpaзoвaтeльнoй
дrятeлЬнoсти
}lъ148-Дс

2. Из них

* кoличeствoBoспитaнникoв
Гpyппьl paннeгoвозpaотa,(вoзpaст
oт 2 дo з лgг)
* кoличеcтвoBoспитaнникoB
млaдшиx
гpyпп (вoзpaстoт 3 дo 4 лeг)
*кoЛичecтвo
вocпитaнникoвсprдниx
гpyпп (вoзpaстoт 4 до 5 лeг)
*paзнoвoзpaстнЬIe
гpyппЬl
кoличrствoвoспитaнникoвcтapшиxпoдгoтoвитrлЬItьxк Ц.lкoлeгpyпrr
(вoзрaстoт 5 дo 7 лсг)
* кoличеотвo Bocпитaнникoв cтaDII]иx

гpyпп (вoзpaст5-6 лeт)
*кoличеотвoвoспитaн}rикoв
пoдгoтoвительнЬнГpyпп(вoзpaст6-7
лrт)
3.Стoимoстьсoдepя@ния1м, МБ,{oУ

yслyги пo
4. Cтoимoоть Ivтyниципальнoй
сoдrp)кaнию oдl{oгo вocпитaнникa в гoд

Чел

гpупп
чеЛ

гpупп
чeл
гpyпп
чeл
гpyпп
чeл
гpyпп
чел

гpyпп
Pyбли
Pyбли

800

800

800

з38,3

з08'42

з08'42

БroлтtsтМo. теxничecкий
пaспopтМБ,ЦoУ

PaсчeгMКУ ЦoФoУ

4' ПopядoкoказaниямyниципaЛьнoй
услyги
зaкoнoт 29.12.2012Nq273 ((o6
oк.Baнияlrуниципaльнoйуслуги:ФeдepaльньIй
пpaвoвьIe
aктЬI,peryлиpyЮщиепopя.цoк
4.1.HopмaтивнЬIe
ПpикaзМинoбpнavкиPoссии Nq 1014oт 30.08.2013г. СaнI|иII2.4.|,3049_13. Устaв МБДoУ. д/c.
oбpaзовaниив PocсийскoйФедepaции>.
yслyг
пeDечrrя
мyниципaЛьньж
1 г. Nq740 (oб yгBеp)кдeнии
гopoдскoйoкpvD oт 23.12.201
ПoстaнoвлeниeaдминиоmaцииМo <Юяtнo-К},pильский
(фvнкций).

yслyги:
4.2' Пopядoк инфopмиpoвaния пoтенци.UlЬнЬtхпoщe6итeлeйrvтyниципальнoй

Cпoсoб инфoрмиpoBa}Iия

l . Paзмещeниеинфoрмauиив сеги Интepнeт

(сaйтМБ.ЦoУ)

сpeдcтвaх
2. Paзмeщeниеинфopмaциив пeчaт}rЬж
инфoрмации
мacсoвoй

Чaстoтaoбнoвления
инфopмaции
Кoпии пpaвoyстaнaвЛивaющиxдoкyмeнтoв, инфopмauия Пoстoяннo,пo мepe
измeнeниядaнныx
o pежимe paбoтьI,спpaвoчньD(тeлeфoнax' фaмилия<,
инфopмauии
Coстaвpaзмeщaемoй(ДoвoДимoй)

пopядoк пo.цaчиrкaлoб
име}Iax,oтчeствax спeциzl"листoB'
и пpeдлoжeний

cтендax
3. Paзмeщение инфopмaции нa инфopмaциot{ньD(
в Yчpе)кдении
Mepoпpиятия пpoвoдимЬIeдJUlyлyчп]eния сoстoяHlшt
4. Инфopмиpoвaниe poдrгелей нa poдительскl,D(
мaтеpиaльrro-тeхничеcкoйбaзьIyяpeжДeния,
coбpaнияx
блaгoyстpoйствaтеppитopии.
5. Пpoведeние <,(ней oткpьггьIхдвеpей>>

Hе pеясel paзa в пo.пyгo.Циe
1 paз в квapтaп

yчpeждения>
Cтpyкrypaoбpaзoвaтeльпoгo
рeaлизyeмьIr 1 paз в гoд
пepсoнaльньlй
сoстaв
пpoгpaмМЬI,
oбpaзoвaтельньIe
paбoтникoвс yкaзaниeМypoвня
пeДaгoГичeокI,D(
мaтepиaлЬпo-техничeскoе
oбpaзoвaнияи квaлификaции,
oбеспечeниеи oснaщeннoстьoбрaзoвaтeльнoгo
пpoцeосa

5. ocнoвaния дJIядocpoчнoгo пpeкpaщeния иcпoлнeния МylrиципaлЬнoгозaдaния:
1. Исключeние мyниципaльнoй ycлyги из пеoечня мyниципaльньrxyслyг
2. Ликвидaция или pеopгaнизaцияyчpеясдения:
3. Bьlсoкaя кpедитoDскaязaдoлrкеннoсть:
4. Лиrшeниелицerвии и (или) свидgгельgгвo гоcvдapствeннoйaккoедитaции'
5. HapytrrениезaкoнодaтельствaPФ в oблaсти oбpaзoвaнияили Уотaвa }^Ipeжденияпo оerшeниroCyдa.
6' ПpедельньteцeньI(тapифьI)нa oплary мyниципaльнoй yслyги в слrIa,Iх, ecли фeдеpaльньIмзaкoнoм пpeдyсмoтprнo иx oкaзaниe нa
плaтнoй oснoве
6.1. HopмaтивньIй пpaвoвoй aКг' ycтaнaвливaющий ценьl (тapифьI)либо пopядoк !{'(yстaнoвЛeния:PerпениeCoбpaния Мo oт2l.09.201l Nq

гopoдскoйoкpyг>>
PaйoннoесoбpaниеМo <<IOжнo-Кvpильский
6'2. Оpгaн,yстaнaвливaющийценьI (тapифьr):

6.3.ЗнaчeнияпpeдeлЬньD(
uен (тapифoв):З420 pублeil
I{eнa(тapиф),
eдиницaизмrpeния

Haимeнoвaниevслvги

342Оpуб.

ПpедoстaвлeниeoбщeдoсryпнoгoбесплaтнoгoдoшкoлЬrtoгooбpaзoвaния
вa тepplrгopииМo <<Южнo.Кypильский
гopoдскoйoкpyn

7. Пopядoк кorггpoлязa испoлнением }fyниципitлЬlloгозaдaния:

yслуги
opгaньr,oсyщeствляющиeкoнтpoлЬзa oкi}зaниеM

Пepиoдиvнoсть

ФopмьI кoшгpoля
l ' Bнyгpенний кoнтpoль
2. oгчcг o вьIпoл}lении}fytlиципaлЬнoгo
в Yстaнoвлeннoй фopмe
ЗaДa:яИЯ

3. oпpoс poдитeлeйпo вoпpoсy
yсЛoвиямисoдеpя(a}lия
yдoвлrтBopeннoсти
вoспlrгaнникoвв .ЦoУ
4' Пpoвeркaсoстoянияимyщecтвa,
испoльзYeмoгoв дeятeльнoсти
.ЦoУ

B течениегодa
l paз в Гoд

Aдминиcтpaция
МБ,цoУ

l paз B гoд aнкетиpoвaниe

Мo <<Южнo.Кypильcкий
гopotскoйoкpyг>>,
oтдел oбpaзoвaния
МБДoУ
aдминистрaция

l p.lз в гoд в ФoтвeTcтвии
плaнoм пpoвepoк

Мo <<Южнo-К1pильский
гopoДскoйoкpyг>>
oтдeл oбpaзoвaния

c

Mo <Южнo-Кypильcкийгopo,Цскoй
oкpyг>>
oтдeл oбpaзoвaния

8. Tоeбoвaния к oтчетнocти oб испoлнeнии lДvниципllльtloгoЗaДaНИя
8. l . ФoDмa oтчgгa oб
oб испoлtlеtlии l,fvниr

Haименoвaние
пoк.lзaтeля

Знaнeниe,
yгвepя(дe}rнoe
B
мyниципaльнoм
Единицa
измеpения
зaдaниинa
oтчgгньtй

гoд
финaнсовьrй

Фaктичeскoe
знaчениeзa
oтчgгньlй
финaнсoвьlй
гoд

Истoчник
инфopмaцииo
пpиЧи}l oткJIollеtlия
фarги'reскoм
oт зaплaниpoвaнньI'( знaЧениипoкaзaтеля
Хapaкгepиотикa
знaчeний

1. Oтчет пo oбьеDty мyниципaJrьнoй yс.гlуги (в нarypальньlх пoкaзaтелях)
1. Кorrтингент вoспитaнпикoв B

чeл'

сooтBeтcтBиис и)( вoзDacтoм.Bсегo.

2. Из нwх
+кoличrствoBoспитaн}rикoв
Iмлaдrпиx
гpyпп'(вoзpacтoт 2 дo 3 лcг)

t кoличеgгвo вoспrтaнникoв Цмлaдrпиx
гpупп (вoзpaстm 3 дo 4 лcг)
EкoЛичeствoвoспитaнникoв cpeдних
гpYпп (вoзpaст oт 4 дo 5 лcг)
i кoличegгвo вoспtlгaнникoв cтapши,(
рyпп (вoзpacт oт 5 дo 6 лcг)
* кoличegгвo вoспитaнникoв
пoдгoтoвитeЛь}lьD(y Iпкoле
гpvпп (вoзpacт oт 6 дo 7 лgг)
3.Cтoимocгь coдepжaния lil{" МБ.цoУ
4. Cmимogгь щlниципaльнoй уcлyГи пo
сoдеp)Kaниюoднoго вoспитaнникa B гoд

5. Уpoвеньoбеопeчeннoсти
плoщa,цяМи
6. CpeднeeкoЛичeствoднейпoceщения
oдниM DебеIrкon,tзa гo.ц

гpynп
чеЛ

гpyпп
чел

гpyпп
чеЛ

гpyпп
чеЛ

гpyпп
чeл

гpyпп
pyб

pyб
м,
,Цgгoдни

зaДaнЙя..
8.2.Cpoки пpедстaBлelrия
oтчетoвoб испoлнeниимyниципaлЬнoго
Учpelсдeниe в сDoк дo 1 февpaляoчepеднoгоtbинaнсoвoгoгoдa (сrгчетзa гoд) пpeдстaвляют в oтдел oбDaзoвaния
вьtпoлнения
мyниципальнoгooбpазoвaнияoтчет oб испoлнениимyниципaльнoгoзaдaнияи пoяснитeльнyю
зaпискyo pезvльтaтax
мvниципztлЬнoг0
зaдaния.
8,3.Иньreтpебoвaнияк oтчетностиoб иcпoлнениимyниципaЛьrroГo
зaдaни,t:
мyниципaльнoйyслyги
Численнoстьльгoтньх кaтeгоpийпoтpебителeй
Фooмa oбvчения

Cryпень o6paзoвaния

ЛьготньIe кaтeгopии детeй
Ha 50Yo oсвofuждеIrьI oт yплaтЬI
Пoлнogгью oсвoбo'<деньIoт

1. дсги-инвалидьt

oт2 Дo7 лет

2. oпекаeмьrе
.цeти
исПoлнeниeМ)муниuипaльнoгo зaдaния:FIеимeeтcя
9. Инaя инфopмaция,неoбxoдиМa,яtIIЯиспoлнения(кoнтpoля зa

