1

дети в возрасте Средства
32
от 1,5 лет до 3
бюджета
лет
Истринского
муниципального
района, средства
бюджета
Московской
области
дети в возрасте Средства
158
от 3 лет до 7
бюджета
лет
Истринского
муниципального
района, средства
бюджета
Московской
области

31

31

31

31

170

161

164

169

«*» 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):

Наименование показателя

1

Формула или
методика
расчета
<*>

Единица
измерения

2

3

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги

отчетный
финансовый
год
(2014)

4

текущий
финансовый
год (2015)

5

очередной
финансовый
год (2016)

6

первый год
планового
периода
(2017)

7

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

второй
год
планового
периода
(2018)

8

9
2

Уровень освоения
%
обучающимися основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования
Уровень посещаемости
%
детей

67

77

Не менее 35%

Статистические
отчёты

S детодней
91
посещения / S
общих детодней
*100
Число человеко-дней
(Человеко- S детей* S дней
обучения
в год - S детей*
день)
S дней
пропусков
Уровень заболеваемости (Условная кол-во дней по 14
детей
единица
болезни
/среднесписочное
%
Доля педагогических
S обученных в 97
работников, прошедших
отчет периоде
курсы повыщения
работников /S
квалификации
общую пед.
педагогических
работников *100
работников
%
Доля педагогических
S
76
работников, прошедших
аттестованных
аттестацию
работников /S
педагогических
общую пед.
работников
работников *100
Количество мероприятий Ед.
S мероприятий
18

91

Не менее 70%

Статистические
отчёты

Количество участников
мероприятий

Чел.

S (высоких
баллов)/ S
общего кол-ва
детей *100

31202
(72,6%)
13

Не более 13,5 дн

Статистические
отчёты

93

Не менее 20%

Отчёт Учебнометодиеского
центра

71

Не менее 70%

Отчёт Учебнометодиеского
центра

22

S участников
630

Отчёт по
Не менее 70% от S детей* S дней посещаемости
в год

660

Отчёт о
Не менее 20
проведении
мероприятий
Отчёт о
Не менее 300% от общего числа
проведении
воспитанников
мероприятий

3

Количество призеров
(победителей),
конкурсов, мероприятий

%

S призеров/ S
общего кол-ва
*100

14

Отчёт о
проведении
мероприятий

Не менее 15%

20

«*» Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
муници
пальной
услуги
(работы)
Наименование показателя

В натуральном
выражении
В стоимостном выражении

Дети от 1,5 до 3 лет

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

В стоимост- Реализация основных
ном выраже- общеобразовательных программ
дошкольного образования
нии
(адаптированная образовательная
программа)
В натураДети от 3 до 8 лет
льном
выражении

Единица
измерения

Источник
информаци
и
Значения показателей объема оказываемой муниципальной о значении
услуги
показателя

Чел.

отчетный
финансо
вый
год
(2014)
32

текущий
финан
совый
год
(2015)
31

Тыс.руб

2174,86

2210,36

2468,07

2526,43

2526,43

Тыс.руб

1634,42

1770,53

1949,94

1949,94

1949,94

Чел.

158

161

164

169

170

очередной
финан
совый
год
(2016)
31

Первый
год
планового
периода
(2017)
31

Второй
год
планового
периода
(2018)
31

4

В стоимост- Реализация основных
ном выраже- общеобразовательных программ
дошкольного образования
нии

Тыс.руб

12250,43

16959,45

14721,92

16617,5

19061,25

В стоимост- Реализация основных
Тыс.руб
ном выраже- общеобразовательных программ
дошкольного образования
нии
(адаптированная образовательная
программа)
В натураОрганизация и проведение
Чел.
олимпиад,
конкурсов,
льном
выражении мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

16236,68

16104,47

20881,81

19553,22

18151,7

620

670

690

3.3. Предельные цены ( тарифы) на оплату
предусмотрено их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

660

690

муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации

Нормативно
правовой
акт,
устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
Администрация
Истринского
Постановление
Администрации
муниципального района
Истринского
муниципального
района Московской области «Об
установлении родительской платы
за присмотр и уход за детьми в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Истринского
муниципального района»
от 27.11.15 № 5907/11

Значение предельных цен (тарифов)
- в группах с 12 и 24-часовым
пребыванием – 2400,00 руб.в мес.
- в группах с кратковременным
пребыванием - 140,00 руб. в мес.
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4. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего
порядок оказания муниципальной услуги
Реквизиты
нормативного
правового
акта, Постановление Администрации Истринского муниципального
устанавливающего требования к качеству и (или) объему района «Об утверждении ведомственного перечня услуг и
муниципальную услугу
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями Истринского муниципального района №187\1 от
21.01.20116
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)
Постановление Главы района №1756/6 от 09.06.2011г.
Основные процедуры оказания муниципальной услуги Постановление Главы района №1756/6 от 09.06.2011г.
(выполнения работы)
Периодичность оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании"
(выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных потребителей СМИ, опубликование на сайте О.У. оформление стенда, печать
об оказании муниципальной услуги (выполнения работы)
буклетов.
Требования к численности персонала муниципального Постановление Администрации Истринского муниципального
учреждения
района Московской области «Об утверждении штатного
расписания » от 27.10.15 №5207/10
Требования
к материально-техническому обеспечению СанПиН 2.4.1.3049-13
оказания муниципальной услуги ( выполнения работы)
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
«*» В случае отсутствия прочерк.

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества «*»
Вид имущества
Качественные и (или) количественные требования к имуществу
«*» Раздел заполняется по усмотрению администрации

1.

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно правового акта
Окончание периода на который выданы
Постановление Руководителя администрации Истринского
(лишение) разрешительные документы на
муниципального района «Об утверждении порядка формирования и
6

осуществление соответствующих видов
деятельности (лицензия, свидетельство об
аккредитации и (или) иное.

1.

финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Истринского муниципального района»
№6386/12 от 15.12.2015г

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного (муниципального) задания:
Основание для прекращения
Пункт,
часть,
статья
и
реквизиты
нормативного правового акта
Ликвидация образовательного учреждения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании",
Решением совета депутатов Истринского муниципального района от
07.12.2010 14/10 "Об утверждении порядка создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений Истринского муниципального
района и внесения в них изменений», Уставом Истринского
муниципального района

5. Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания:
Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти (органы
местного самоуправления), осуществляющие контроль за
оказанием услуги
1. Последующий
1 раза в полугодие а также по мере
контроль в
необходимости (в случае поступлений
форме отчета
обоснованных жалоб потребителей, требований Управление образованием администрации Истринского
правоохранительных органов).
муниципального района .

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

7

N п/п Наименование
Единица
оказываемой
измерения
муниципальной услуги показателя
(выполняемой работы),
показателя,
характеризующего
качество
предоставления
муниципальной услуги
(выполнения работы)
1
2
3

Значение,
установленное
в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый
год, ед.

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год, ед.

Выполнение
муниципальн
ого задания,
процентов

Краткое
описание причин
отклонения
фактического
выполнения от
установленного
значения

Источник
информации о
фактическом
выполнении
муниципального
задания

6 = гр. 5 / гр.
6
7
4 x 100
1.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования.
1.1.
Объемные показатели
Дети от 1,5 до 3 лет
Чел.
Реализация основных
Тыс.руб.
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
Реализация основных
Тыс.руб.
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(адаптированная
образовательная
программа)
Дети от 3 до 8 лет
Чел.
Реализация основных
Тыс.руб.
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
4

5

8

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(адаптированная
образовательная
программа)
Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие
у обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к
занятиям физической
культурой и спортом,
интереса к научной
(научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

Тыс.руб.

Чел.

Качественные показатели

1.2.
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

%
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Уровень посещаемости %
детей
Число человеко-дней
(Человекообучения
день)
Уровень
(Условная
заболеваемости детей единица
%
Доля педагогических
работников,
прошедших курсы
повыщения
квалификации
педагогических
работников
%
Доля педагогических
работников,
прошедших аттестацию
педагогических
работников
Количество
Ед.
мероприятий
Количество участников Чел.
мероприятий
Количество призеров
(победителей),
конкурсов,
мероприятий

%

10
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