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Муниципальное задание

мушиципальное дошкольное образовательное учре?цдение детский сад Ль 103
Кпаснооктябрьского района г. Волгограда

(наименоваЕие муниципальЕого учреЕ(денЙя)

на 2013 год

IIAcTb 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно

на выполнение муниципальной усJryги (услуг) и работы (работ) и содер}кит
требования к оказашию муниципальной услуги (услуг)

1. Наименование муниципчtпьной услуги
предоставление общедоступного дошкольного образования и (или) содержания в

муниципiшьньгх образовательньIх rФеждениях, реализующих основные общеобразоiur"пu""r"
программы дошкольЕого образования.

2. Потребители муниципа-тrьной услуги
ПотребитеJUIмИ услугИ явJUIются жители г. Волгограда - дети в возрасте до 7 лет.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципапьной услуги:
3 . 1 . Показатели качества муниципальной услуги

N
п/п

наименование
показатеJш

Един
ица
измер
ения

Формула
расчета

значения показателей
качества муниципальной
услуги

Источник
информаци
и
о значении
покz}зателя
(исходные
дtlнные дJUI
ее расчета)

отчетньй
финансо-
вый год

текущий
финан-
совьй
год

очередн
ой
финаrrс
овый
год
*:l.

1 2 J 4 5 6 7 8

ЕрждАIо
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Табель
посещаемост
ъи
воспитанник

ов, Форма
государствен

ного
статистшIеск

ого
набJшодения

85-к
кСведения о

деятельности
дошкольного
образователь

ного
)цреждениJI
за 2012 r'од>

(далее -

Число дней,
цроведеннъ[х
детьми в груrшах /

средIегодовiUI
численность детей
за период с Еачала
года

выполнение гrлана

детодней (число дней
посещений одним

ребенком)

Информаrдия

ЩОАВ иТУ
ЩОАВ на
основе
данных
сААд
кЩело>,
анализ
записей в
кКниге
жаrrоб и
предtожений
МоУ)

Абсолютный
показатель

Отсутствие
обоснованrшх жаrrоб

родителей (законrlых
представителей) на
организацию
дошкольного
образования.
НорматIшное значение
показатеJUI - да

ЩаlНет

ТпpиказРoсстaтаoт28.06.2011Jф295цoбyтBopжДeниифopмьIгoсyДapстBеннoгoстaTисTиlIескoгo
набrподенияЪ5-К оСu"д"ния о деятельности дошкольного образовательного )лреждени,I за 2012 год>

3.2. объем муниципальной услуги (в натуральньIх покЕвателях)

N
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

значение покtвателей объема
муниципапьной усjIуги

Исто.шик
информации
о значении
IIоказатеJUI

отчетныи
финансовый
год

текущии
финансовьй
год

очереднои

финансовый
год **

1 2 J 4 5 6 7

1 Щети в возрасте
до 7 лет

воспитанник 59 бб 67 отчет об
исполнении
мун.задаЕия,
комплектова
Еие ДОУ на
2012-20|3
уч.год

4. Порядок оказания муниципальнои услуги:
4.1. Нормативные 11равовые акты, регулирующие порядок оказания муЕиципtшьЕои

успуги
1. Конституция РФ.
2. Закон РФ от 10.07.1992 J\b 3266_1 кОб образовании),

з. Закон РФ от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих flринципtlх организации местногс

самоуправления)).
4. ФедеральЕьй закон от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ коб основных 'гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации>.
5. Федеральный закон РФ от

граждан Российской Федерации>.
02.05.2006 ]ф 59-ФЗ (О порядке рассмотрени;I обращения



,l

6. Закон РФ от 21.07.2005 }ф
вьшоJIнеЕие работ, окalзilЕия усJrуг дJIя
з 1.12.2005 N 207-Фз).

94-ФЗ кО размещеши заказов Еа поставки товаров,
государсгвенньтк Е }fуЕищrпiшьЕьD( IIужд) (в ред. ФЗ от

7. Закон рФ от 26.04.2007 Jtб3-ФЗ (О внесеFIти изменешлй в Бюджетный кодексРОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ В ЧаСТИ реryJlиров:lЕия бюдкетЕого 
"роц"""u и приведении всоответствие с бюджетным закоЕодатеJьством Российской Федерациш.

8. Закон РФ от 07.02.|992 м 2300-1 <О зшrц.rте прав поц)ебirтелей>.9, ПОСТаНОВЛеНИе Правительства Российской Федеfации от l2.09.20as м 666 коб
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении).10, Постановление Главного государственЕого санитарного врача РФ от 22.07.2010 J\ъ 91СанПиН 2,4,1,2660-10 <СаниТарно-эпиДемиологиЧеские требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы в дошкольIIьD( организациях).

11, Приказ Министерства обр_азо."зч", и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 2З ноября 2009 г. N 655 "Об утверuqц"""" и введении в действие федеральньгхгосударственных требований к структуре основной общеобразовательной - 

програллмы
дошкольного образов ания'' .

12, Постановление Минтруда РФ от 2l.о4.1g9З N 88 "Об утверждении Нормативов поопределению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольньD( rIреждений (ясли,
ясли-сады, детские сады''.

13, Приказ МинисТерства образоваIIия и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 20 июrrЯ 2011 г. N 2151 кОб утверждении федеральньж государственных требований к
условияМ реализацИи основнОй общеобРtвовательНой программы дошкоrrЪrrо.о образЬвшrиш.

14, Приказ мчС РФ от 18.06.200З льз13 <Об утверждении llр€tвил пожарной безопасности вРФD (ППБ 01-03).
15, Решение Волгоградского городского Совета ЕародIIьD( депуfатов от 25.01.200б J\lb 271531(об упорядочении платы родительй (законньrх представиrеrr"ti; за содержание ребенка вмуниципальном образовательном учреждении, реализуюrцем основную обйеобразовательную

программу дошкольного образования)) (" ред. на 10.02.2010 Nэ 29187б).
16, Приказ комитета по,образованию а.щdинистрации ВолгоГрйа от 18.03.2011 Nъ т]4 <<об

утверхцении Положения о Порядке комплектованиJI муниципitльньIх образовательньIх
учреждений, реализующих основную общеобразовательную rrро|рамму дошкольногообразования>l.

17, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 годаN 1204кОб утвеРждениИ типовогО положенИlI об образовательном rIрождении дJUI детей дошкольногои младшего школьного возраста (с изменениями на 10 марта 2009 года).
18, Постановление ГлЬвного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утвержден"и СанПиН 2.4.2.282|-10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к условиlIм и оргu}низации обуrениJI в общеобразовательньD(

уrреждениях"
19, Постановление Главного государстВеIIного сilнитарного врача Российской Федерации от2З ЦЮЛЯ 2008 Г, N 45 КОб Утверждении СанПиН2.4.5.24о-q-ов "iанитарно-эпидемиологические

требования К организации питrlния обуrающихся в общеобразо"ъr"оu""о учреждениях,учреждениях начального и среднего профессионztльного образованЙя''.
20, Постановление Главного государстВенного санитарЕого врача Российской Федерации от2З ИЮllЯ 2008 Г, N 45 КОб УТВеРЖДеНии СанПиН2.4.5.24О'q-ОВ "СЬитарно-эпидемиологические

требованиЯ К организациИ питаниЯ Об1.,rающихся В общеобразой"rr"rr"о уIреждениях,учреждениlIх начального и среднего профессионtLльного образоваrrЙя''.
21, Приказ Министерства образования и науки РоссийЪкой Федерации от 0з.06.2011 Jф 1994(о внесении изменений В федера_пьньй базисный уrебньй .rrr* для образовательньIх

уlреждений Российской_ Федерации, реализующих прогр.lп{мы общего 
' 

обр*о"urrп,
утвержденные прикЕtзом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Nslз|2>.

22, flриказ Комитета по образовЕlнию и науке Администрации Волгоградской области от09,08,2011 г, Jф l039 коб утверждении Примерньпl у"еб"ur* плчlнов образовательЕьIх
1^rреясдений Волгоградской области, реirлизующих ocHoB""re образовательные программы
общего образования>.

2З, Приказ Комитета по образованию и Еауке Администрации Волгоградской области от
,0з,07.20]'2 г. J\b 792 ко внесении изменений в приказ Комитета uо образованию и науке
Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 г. м 1039 <Об утверждении примерных



)чебных плilнов образовательньIх уrрежлений Вошогралской области, реttлизующих основные

образовательЕые программы общего образования>,

ПорядоК информиРованиЯ пQтенциаЛьЕьD( потребителей муничипаlrьной услуги

5. основания дIlяизменения, досрошIого прекращения исполнеЕия муниципчtльного задания

5.1. УсловиJ{ измеЕеЕиrI муЕиципального задания
. ИзменеЕие контингента сети по состоянию Еа 5 сентября
, Измецение тарифОв на коммунЕ}льные услуги
, ИзменеЕие условий оrrлатытруда
. Изменение нормативов финшrсирования расходов образовательЕого уIреждения
. При принятии (изменении) целевьтх областньтх и муниципzlпьньD( процрамм
, Изменение текущего бюджета

Срок изменения: с 1 сентября текущего года

5.2. условия досрочного прекращениrt муниципального задания:
. Некачественное выIIолнение задtшиr{, неисполнение объемньIх показателей согласЕо

муниципальным критериям
5.4. ПоряДок изменеНия или прекращения задания :

5.4.1.Изменение или rrрекращение задания может быть:
. По инициативе rIреждеЕия на основании письменного обршцения образовательного

}чреждеЕия на имя гIредитеJUI;
По инициативе учродитеJUI на основании нормативного правового акта,

5.4.2.Изменение муЕиципi}льного задания угверждается 11риказом департzlмента по

образованию администрации Волгоград а uлu е ?о mеррumорuсlльн о 2о управл енuя

5.5. ,Щепартамента IIо образованию администрации Волгограда HaпpaBJUIeT в

образовательное уIрождение уведомпение об изменеЕии денежньD( ассигнований,

7. ПорядоК KoHTpoJUI за исполнением муниципального задчши,I

- виды цредоставляемьж усJryг
дошкольного образования,
- исполнители (поставщики)

усJryги,
- порядок постановки на
очередь,
- льготы на поJIу{ение услуги,
- место в очереди, при-мерный
срок полуIениrI путевки-
направлениJI (если очередность

уже зарегистрирована в го-

родской базе

персонифиuировltнного рета),
- о предоставлении
общедосryпЕого и бесrгrатного
начulльного общего
образования

В электронном виде через

размещение информации на сайте

По личному обращеншо в дни и
часы Irриема граждан

По мере необходrлчrости, Ее реже
одного раза в год

Струкryршlе подразделения
администрации Волгограда,
осуществJUIющие контроль
за исполнением муниципапьного
заданиrI

N
п/п

Формы контроля Периодичность

2 J 4

1 Проверки (тематические,
оперативьrе)

не менее 1 раза в год по
чтвеDжденному графику

2. Мониторинг качества по

утвержденным
муниципutпьным
покiIзатеJUIм

по итогам поJryгодия не

позднее следующего за

отчетным месяца

департамент и его терри luрисlJ

управление



п

самоанализ с
посдедующей гryбликацией
отчета о деятельности Моу

по итогам года не поздrее l
февршlя след.ющего за
отчетным года

департамент и его территориальное
управление ъ

4 Анализ обращений и ж€rлоб
граждан в,ЩОАВ,
администрацию
Волгограда, цроведенных
по фактам обращений
слчжебных расследований

по мере постуIIпеншI
обращений в течение года

департамент и его территориальное
управление

В течение года департамент и его территориальное управл9ние осуществляют контроЛЬ

качества и объема предоставлония услуги на основании плана-црафика конц)оля, угвержденного
приказом департаIчIента и (или) территориального управления.

Контроль за исrrолнением задulниrl осуществJIяет также совет образовательнОгО УIРеЖДОНИЯ,
администрация обршовательного rIреждения в соответствии со своими полномочиями.

Контролю подлежат:
- качествеtIцые характеристики усJtуги в соответствии с
- результаты выполнеЕиJI муниIц,IпZIльного заданшI;

муницип€UIьным заданием;

- объемы услуги;
- состояние и рilзвитие имущественного комIIлекса учреждениJ{;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению усJryги.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципitльного задЕlния:

8.1. Форма отчета об исполНении мунИципttльного задания (по объемным покiвателям)

8.2. Форма отчета об исполнении муниципаJIьного задания (по качественным показатеJIям

N
п/п

налшленование
показатеJIя

Единица
измерениrI

Значение,

утвержден-
ное в муни-
1ципальном
задании на
отчетrшй
пеDиод

Фактическое
значение
за отчетrшй
период

Характе-
ристика
приЕlин
откпонениrI
от запла-
нцрованных
значений

Источник
информации
о фактичес-
ком
значении
показатеJUI

1 2 4 5 6 7

l
2.

8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муницип.tльного задания

По итогам года не позднее 1 февраля следующего за отчетным года
9.Иная информация, необходип,IаJI дJU{ исполнения (контроля за исполнением)
муниципirльного задания

В случае ЕеисIIолнениЯ муниципальногО заданиЯ вопроС решается путем создания

Учредителями комиссии, KoTopall рассматриваеТ пршIины невыполнения муниципального

задания, устанавливает срок выполнениrI ппilIа мероrrриятий по устранению нарушений

выполнения муници11чtльного задаЕия. Корректировка финансового обеспечения осуществляется

олним из двух способов:
- сниженио объема финансового обеспечения на период до

пропорциОнаJIьно снижению контингента пол)пIателой услуг;

конца финансового года

- уменьшение суммы субсидии муflицип.uьному учреждению
период, в случае вьUIвлоЕия факта искажения отчетности о выполнении

иl или отчетности IIо контингенту полrrателей усrtуг.

на будущий (плановый)
муниципального задаЕия

N
п/п

наименование
показатеJUI

Единица
измерениrI

Значение,

утвержден-
ное в муни-
ципtшьпом
задании на
отчетrшй
пепиоп

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характе-
ристика
приtIин
откJIонениrI
от заппа-
нированных
значений

Источник
информации
о фактичес-
ком
значении
показатеJUI

l 2 J 4 5 6 7

l
2.


