
У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник Управления образования 
администрации Солнечногорского района

____________________  _  Е.И. Береговая

« 30_ » Qe/Z&dpX' _ 2016г.

Муни ц и пал ь н ое зада н и е
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

м у н и ц и п ал ь н ы м уч режде н и е м

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52»
(наименование у ч реж ден и я)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



У слма  1.1. Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(Наименование муниципальной услуги (работ y j

■ * Рачлелы 1-5 чаполняклся по кажлой окатываемой муниципальным учреждением муниципальной услуге (работе»

1.2. Потребители муниципальной услуги (работы):

Наименование категории Источник финансирования 
потребителей (средства бюджета района,

средства потребителей 
муниципальной услуги 

(работы )<*>

Отчетный
финансовый

год

Количестве
Текущий

финансовый
год

> потреби гелей (чел./ед.)
Очередной Первый год 

ф и н .г о д  планового 
периода

Второй год 
планового 

периода

Физические лица в возрасте от 2-х до Средства бюджета М осковской 
7 лет области, средства бю джета

С од н е ч н о го рекою  
муниципального района

160 160 160 160 160

<*>Заполняется. если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги (работы)

1.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Рекв изит ы нормати в н о го 
правового акта.
устанавливающего требования 
к качеству и ( или) объему 
му н и I ш 11ал ьной услуги 
(работы)

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным пред раммам -  
образовательным программам дошкольного образования»
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1 155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4) Устав Учреждения

Наименование показателя Единица
измере

ния

11аличие заключения ел.
I осу дарственно! о органа 
надзора и контроля в сфере 
образования о несоответствии

Формула или Значение показателей качества оказываемой
методика му и и пи 11 ад 1» 11 ой ус*туги (выпо*пняемой работы)

расчета <*> Отчетный Текущий Очередной Первый Второй
финансо- финансовый фин. год год год
вый год год планового планового

периода периода
о 4 5 6 7 8

ел. 0 0 0 0 0

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

4
I (редиисания. выданные 
учреждению



pea. I и чу e \1 о и ос н о в н о и 
образовательной программы 
требованиям ФГОС ДО 
У ком 11 л ектован ность кадрам и
<* *>

Кол и мест во обос нова иных 
жалоб на окачание услуг

%

ед.

] 00° о замещение 
тарификации и 

штатного 
расписания 

ед.

Не менее
95%

О

Не менее О
95%

0 0 0

: 'Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт. утверждающий методику расчета
(**||1ри расчете укомплектованности штата та фактическую численность педагогических работников принимается фактическая численность педагогических 

ими ставок (долей ставок)

() Штатное расписание.
отчет по форме jN1> 85-К

0 Журналы (Книги) учета
(регистрации} 
обращений граждан 
учреждения и 
Управления 
образования, анализ 
поступивших 
обращений i раждан и 
принятых мер по их 

_устранению ___

работников с учетом количества занятых

1.3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
муниципал

Наименование
показателя

Едини- Значение показателей объема оказываемой 
на муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показа! еля

ьиой
услуги
(р аб о т ы )

изм ерен
ИЯ

Отчетный 
ф инансо
вый год

Текущий 
финансо
вый год

Очеред
ной фи и. 
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

В
натуральном

001 .Число 
обучающихся

человек 160 160 160 160 160 Приказы МБДОУ о зачислении 
воспитанников на начало

выражении учебного года

В
стоимостном
выражении

Объем затрат на
оказание
муниципальной

руб. ч 892 069 _ \2  71 Гб24 О 7 и  024 "Т2 7 1 1 024 1 Г: 711 024 Нормативы финансового 
обеспечения (Закон МО от 
07.12.2016 153 2016 -<0 
фи маисовом обеспечснии

услуги (выполнения 
раб о ты )

реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
беепдатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области за счет средств бюджета 
Московской области в 2н1 7 юдх>



1.3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услути, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе:

Орган, Нормативный правовой акт, устанавливающий цены Значение предельных цен (тарифов)
устанавливающий (тарифы), либо порядок их установления

цены (тарифы)

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок оказания муниципальной 
услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) - Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -образовательным 
11рограммам дошкол ьного образован ия »:
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 7.10.2013 № 1 1 55 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Стандарт предоставления муниципальной услуги:
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на 
территории Солнечногорского муниципального района Московской 
области» (утв. Постановлением Главы Солнечногорскою 
муниципально1 о района от 30.12.2014 г. № 3066. с изм. и доп.)

11ериодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы) В течение календарного года

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы):

1 .Официальный сайт учреждения вести Интернет
2. Информационные стенды: консультации, текущая информация, режим работы

- статья 20 Закона РФ от 20.12.2012 i . № 273-ФЗ «Об образовании в 
Росси й с ко й Феде ра пи и.»;
- постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайге 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

приказ Федеральной службы по надзору в сфере



Требования к численности персонала муниципального учреждения 
Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

образования и науки от 29.05.2014г. №785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»

Ш татное расписание
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденные 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 г. № 26

1.4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества Качественные^! (или) количественные требования ic имуществу
Недвижимое имущество Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №> 26. раздел IV

1.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

приостановления
1. Реорганизация учреждения - Подпункт 4 пункта! статьи 9 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:
- Решение Совета депутатов Солнечногорского муниципального района от 10.02.2010 г. №118/13 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Солнечногорского муниципального района»:
- Нормативный правовой акт Главы Солнечногорского муниципального района о реорганизации учреждения

Иные причины, форс
мажорные обстоятельства

Нормативный правовой акт Главы Солнечногорского муниципального района, приказ Управления образования 
ад.миниетрации Солнечногорского муниципального района

1.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнении муниципального задания:
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативною правовою акта



]. Ликвидация учреждения: 
реорганизация учреждения: 
перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из 
компетенции учреждения 
полномочий по оказанию 
м у н и ц и п ал ь н о й у с л у г и 
(выполнению работы): исключение 
муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня

- Подпункт 4 пункта I статьи 9 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:
- Решение Совета депутатов Солнечногорского муниципального района от I 0.02.2010 г. № 1 I <S 13 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Солнечногорского муниципального района»:
- Нормативный правовой акт органов местного самоуправления Солнечногорского муниципального района о 
перераспределении полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги (выполнению работы), об исключении муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня

Иные основания. Нормативный правовой акт Российской Федерации. Московской области, органов местного самоуправления
предусмотренные нормативными Солнечногорского муниципального района
правовыми актами Российской
Федерации и Московской
области, органов местного
самоуправления
Солнечногорского
муниципального района

1. 5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля

1. В н утре 11 ни й контроль

Периодичность

Постоянно

Внешний контроль: выездные и камеральные По плану проверок, 
проверки. утвержденному

Управлением образования

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)
Руководитель (заместитель руководителя) 
образо вате ль н от о у прежде н и я 
Управление образования администрации 
Солнечногорского муниципального района, экономический 
отдел МКУ «ЦБ СМР МО»

Услуга 2 .1 .______________ _____  Присмотр и уход_____  __
(Наименование муниципальной услуги iработы)

* 'Разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением муниципальной услуге (работе)

2.2. Потребители муниципальной уедут и (работы):

Наименование категории Источник финансирования
потребит сетей (средства бюджета района,

среде I ва нот реби i елей
От четный 

финансовый

Коли мест во
Текущий

финансовый

потреби I елей (чел./ед.)
Очередной Первый год 

фии год планового
Второй год 
планово!о



муниципальной услуги 
(работы )<*>

год год периода периода

Физические лица гг возрасте от 2-х 
до 7-ми лет

Средства бюджета 
Солнечногорского 
м у н и ц и п ал ь н о г о р а й она.

160 160 160 160 1 60

родительская плата
<*>Заполня<яся. если лаконолательа вом Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги (работы)
2.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): ____ ____

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги (работы)

1 ) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Наименование показателя Едини Формула или Значение показателей качества оказываемой
~ 1 ------  ------ " ------ -----------

Источник информации
ца методика муницина. и,ной услуг и (выполняемой о значении показателя
измере расчета <*> работы) (исходные данные для
ния Отчетный Текущий Оче 11ер- Вто ее расчета)

финансо финансо ред вый рой
вый год вый год ной год год

фин. пла пла
год ново ново

го пе го пе
риода риода

Количество обоснованных жалоб на Нд. ед. 0 0 " 0 0 0 Журналы (Книги) учета
оказание услуг (per истрации) ооращений 

граждан учреждения и 
У правления об разе ван и я. 
а г г ал и з 11осту пивших 
обращений граждан и 
принятых мер гю их 
устранению

| О катывастся метлика расчета иди ссылка на соответствующий правовой акт утверждающий методику расчета

2.3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:



Объем Паименование Едини Значение показателей обт»ема оказываемой муниципальной Источник информации о
муниципал показа геля ца услуги шачении показа геля
ьной измерен Отчетный Текущий О черед 11ервый Второй год
услуги ИЯ ф инансо ф инансо ной фин. год планового
(работы) вый год вый год год планового периода

периода
В натураль 003.Число детей человек 160 160 160 160 ” 160 Приказы МБДОУ о
ном за ч и с л е н и и вое 11 итан н и ков
выражении

1___  ____  __L

на начало учебного года

В стоимост Объем затрат на руб. 1 4~5 13 125.66 1 4 962 619.04 4 962 619.04 4 962 б19.оТ Т 9 6 2  6 194)4 Решение Совета депутатов
ном оказание Сол нечногорс кого
выражении муниципальной 

услуги (выполнение 
работ)

муниципального района от 
29.1 1.2016 г. № 282/38 « О  
б юджет е Сол не ч ного рс кого 
муниципального района на 
201 7 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с
изменениями на теку щую
дату)

2.3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание на платной основе:

Орган,
устанавливающий 
цены (тарифы)
Адм инистрапия
Солнечногорского
м у н и и и п ал ь н о го рано на

Нормативный правовой акт, устанавливающий пены 
(тарифы), либо порядок их установления

I (©становление Главы Солнечногорского муниципального района от 
18.09.2013 г. № 6007 «О родительской плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
му н и пи пал ь и ы х б юджет н ы х об разо вате. i ь н ых у ч режде н и я х 
Солнечногорско! о муниципального района, реализующих 
образовательную про) рамму дошкольного образования» (с 
изменениями от 03.02.2014 г. „\д 84.от 14.03.2016 JS1> 666. от 
20.04.2016 № 1042)

Значение предельных цен (тарифов)

140/126 руб. в день

Льготная категория потребителей услуги:
- с родителей, имеющих трех и более детей, взимается 
50% родительской платы:
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами. детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией 
родительская плата не взимается

2.4. Порядок оказания муниципальной услуш (выполнения работы):



Показатели/! ребования

Стандарт качества муниципальной услуги (раб оты )

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

11ериодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы):

1 .Официальный сайт учреждения в сети Интернет
2. Информационные стенды: консультации, текущая информация, режим 

работы

Требования к численности персонала муниципального учреждения 
Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)



Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок оказания муниципальной 
услуги
- Приказ Минис терства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 '<06 утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности но 
основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам дошкольного образования»:
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1 155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»
Стандарт предоставления муниципальной услуги: 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «11рие.м заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на 
территории Солнечногорского муниципального района Московской 
области» (утв. Постановлением Главы Солнечногорского 
муниципального района от 30.12.2014 г. № 3966, с изм. и доп. )
В течение календарного года

- статья 29 Закона РФ от 29.1 2.201 2 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
- постановление правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»

Штатное расписание
Санитарно-зпидеммологические правила и норма i ивы 
Сан 11 и 11 2.4.1.3049-1 3 «Санигарно-эпидемиолог ические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций--, учвержленные



Постановлением Главног о Государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 г. Ху 26

2.4.1. Требования к наличию и состоянию имущест ва:
Вил имущест ва Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Недвижимое имущество Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 Ханитарно-эпидемиолог ические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. Ху 26. раздел IV

2.4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для Пункт, часть, стат ья и реквизиты нормативного правового акт а
приостановления

1. Реорганизация учреждения - Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Закона РФ от 29.12.2012 г. Ху 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
- Решение Совета депутатов Солнечногорского муниципального района от 10.02.2010 г. Ху 1 1 8/1 3 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Солнечногорского муниципального района»;
- Нормативно-правовой акт Главы Солнечногорского муниципального района о реорганизации учреждения

2. Иные причины, форс- Нормативно-правовой акт Главы Солнечногорского муниципального района, приказ Управления образования
мажорные обстоятельства администрации Солнечногорского муниципального района

2.4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
- 11одпункт 4 пункта I статьи 9 Закона РФ от 29.12.201 2 г. Х у 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»:
- Решение Совета депутатов Солнечногорского муниципального района от 10.02.2010 г. Ху 1 18/13 «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Солнечногорского муниципального района»
- Нормативный правовой акт органов местного самоуправления Солнечногорского муниципального района о 
перераспределении полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги (выполнению работы), об исключении муниципальной услуги (работы) из 
вело м ст ве н н о г о перечня

Нормативный правовой акт Российской Федерации. Московской области, органов .местною самоуправления 
Солнечногорского му инициального района

дера ни и и московской

Основание для прекращения
1. Ликвидация учреждения: 

peopi анизания учреждения;
г герерас 11 ре дел е н и е по; i ном оч и й. 
повлекшее исключение из 
ком г 1 еле ни и и у ч режле н и я 
полномочий по оказанию 
м у н и ни 11 ал ь н о й уел у г и 
(выполнению работы): 
и с к л ю ч е н и е м у н и ц и 11 ал ь н о й 
услуг и (работы) из 
веломственного перечня

2. Иные основания.
предусмотрепные нормативными 
правовыми актами Российской



области, органов местного 
самоуправления 
Солнечногорсксн о 
муниципального района

2.5. Морилок контроля за выполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность

Внутренний контроль Постоянно

!. Внешний контроль: выездные и По плану проверок,
камеральные проверки. утвержденному

Управлением
образования

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

Руководитель (заместитель руководителя) 
образовательного учреждения 
Управление образования администрации 
Сол не ч ногорског о м у н и ц и п адьного рай она. 
экономический отдел М КУ «ЦБ СМ Р МО»

3. Требования к от чётности об исполнении муниципального задания. 
3.1 Форма отчёта об исполнении муниципального задания:

1аименование показателя Еди Значение. Факт и чес кое Характеры
ница изме утвержденное в значение за стика
рения муниципаль-ном отчётный причин

задании на финансовый отклоне
отчётный год ния от
(финансовый год заплани

рованных
значений

Исгочник(и) информации о фактическом 
значении показателя

1. Услма: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною образования (физические липа в возрасте от 2 до 7 лет )

1.1. Показатель: наличие заключения органа ед. 
надзора и контроля в сфере образования о 
несоответствии реализуемой основной 
общеобразовательной программы
требованиям ФГОС ДО
1.2. Показатель: укомплектованность %  
учреждения пелагш ическими работ никами и 
специалистами <*>

Количество предписаний (протоколов) о 
выявленных парушен иях

Штатное расписание. Отчет по форме № 85-К



1.3. Показатель: наличие в отчетном периоде ед.
жалоб на качество предоставляемых уедут

2. Услуга: присмотр и уход (физические липа от 2 до 7 лет)

Журналы ( Книги) учета (регистрации) 
обращений граждан учреждения и Управления 
образования, анализ поступивших обращений 
граждан и принятых мер по их устранению

2.1 Показатель: наличие в отчетном ед.
периоде жалоб на качество 
предоставляемых услуг

Журналы ( Книги) учета (регистрации) 
обращений граждан учреждения и Управления 
образования, анализ поступивших обращений 
г раждан и принятых мер по их устранению

t * )l Iри расчете укомплектованности штата за фактическую численность педагогических работников принимается фактическая численность педагогических работников с учетом количества занятых ими славок 
(долей славокт
3.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: 1 раз в кварта.] до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: обеспечение достоверности и объективности данных, вносимых в отчет 
об исполнении муниципального задания
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10%_


