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Приложение №1
к Положению о порядке
формирования, организации
контроля и финансового
обеспечения исполнения
муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) для
муниципальных учреждений
города Пензы
Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на период с 01.01.2013 по 31.12.2013.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 137 города
Пензы

1. Наименование муниципального учреждения
2. Выписка из реестра муниципальных услуг:

Код
Поряд расходно
ковый
го
номер обязатель
ства

1

РГ-А2000

Наименование
муниципальной
услуги

Обеспечение
образовательновоспитательного
процесса
педагогическим,
руководящим,
административнохозяйственным,
учебновспомогательным
и прочим
персоналом.
Материальнотехническое
обеспечение
образовательновоспитательного
процесса
реализации
общеразвивающих,
коррекционных
программе
группах разных

Единица измерения

Источник
финансирования

1 воспитанник

бюджет города Пензы

Способ
установлени
я цены
муниципаль
ной услуги

Предмет (содержание)
муниципальной услуги

Обеспечение
нормативны
й, метод
образовательноиндексации, воспитательного процесса
педагогическим,
программноруководящим,
целевой
административнометод
хозяйственным, учебновспомогательным и
прочим персоналом.
Материально-техническое
обеспечение
образовательновоспитательного процесса
реализации
общеразвивающих,
коррекционных программ
в группах разных
возрастных категорий и
времени пребывания детей
вДОУ.
Предоставление детям
дошкольного возраста
помещений, отвечающим
установленным

Нормативноправовой акт,
Орган местного
закрепляющий
самоуправления,
Наименовали
предоставление
ответственный за
Потребитель муниципальной е вопроса
услуги за
услуги
организацию
местного
муниципальным
предоставления
значения
образованием
муниципальной услуги
городским округом город Пенза
Управление
образования города
Пензы

Население дошкольного
возраста (1-7 лет)

Организация
предоставлен
ия
общедоступн
ого и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
по основным
общеобразов
ательным
программам,
за
исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению

1). Конституция РФ,
ст. 43.;
2). Федеральный
закон от 06.10.2003
N 131-ФЭ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации", статья
16, пункт 1,
подпункт 13 (с изм.
и доп.);
3). Закон Российской
Федерации от
10.07.1992 N3266-1
"Об образовании",
статья 5, пункт 3;
статья 31, пункт 1,
подпункты 2, 4.;
статья 52.1. пункты
1, 2; статья 52.2.
пункт 3 (с изм. и

категорий и
времени
пребывания детей
вДОУ.
Предоставление
детям
дошкольного
возраста
помещений,
отвечающим
установленным
строительным,
санитарным и т.п.
правилам и
нормам.
Обеспечение
содержания и
ремонта
предоставленных
зданий и иных
помещений в
соответствии со
стандартами
качества.
Обеспечение
помещения
услугами тепло-,
электро- и
водоснабжения,
услугами
водоотведения.
Организация
питания детей и
обеспечение
материальными
запасами, не
относящимися к
основным
средствам.

строительным,
санитарным и т.п.
правилам и нормам.
Обеспечение содержания
и ремонта
предоставленных зданий и
иных помещений в
соответствии со
стандартами качества.
Обеспечение помещения
услугами тепло-, электрои водоснабжения,
услугами водоотведения.
Организация питания
детей и обеспечение
материальными запасами,
не относящимися к
основным средствам.

образователь доп.);
4).Закон РФ от
ного
процесса, 24.07.1998 г. N 124отнесенных к ФЗ "Об основных
полномочиям гарантиях прав
органов
ребенка в
государствен Российской
ной власти Федерации", ст. 13 (с
субъектов изм. и доп.);
Российской 5) Устав города
Федерации; Пензы (с изм. и
организация доп.), принят
предоставлен решением
ия
Пензенской
дополнитель городской Думы от
30.06.2005 N 130ного
образования 12/4: статья 5, пункт
и
1, подпункт 13,
общедоступн статья 39, пункт 1.
подпункты 1.1.,
ого
бесплатного 1.2.а, 1.6., 1.9., 1.8.,
дошкольного 1.20.;
образования 6). Положение об
Управлении
на
территории образования города
городского Пензы,
округа, а утвержденное
постановлением
также
организация Главы
отдыха детей администрации
в
города Пензы от
каникулярное 30.03.2006 года (с
время.
изм. и доп.): раздел
II, пункт 2.2.,
Финансирова подпункты 2.2.2.,
ние расходов, 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6.,
связанных с 2.2.9.;
предоставлен 7). Положение о
ием
порядке
компенсации комплектования
части
муниципальных
родительской образовательных
#
учреждениях#
(компенсаци города Пензы, реализ
8). Постановление П{
и) за
содержание 9). Постановление ТЦ
детей в
10). Постановление Г
муниципальн 11). Постановление г.
12). Положение о пор
ых

,,tc основания предоставления муниципальной услуги:
Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативно-правовые акты, договоры, соглашения Российской
Федерации

Нормативно-правовые акты, договоры, соглашения Пензенской области

Наименование
расходного
обязательства в
Код расходного
соответствии с
обязательства
Дата
реестром раходных
Наименование и
Наименование и
Номер статьи, части, вступления в
обязательств
реквизиты нормативного
реквизиты нормативного
пункта, подпункта, абзаца силу и срок
города Пензы
правового акта
правового акта
действия

РГ-А-2000

статья 5, пункт 3; статья
Организация
Закон Российской
предоставления
Федерации от 10.07.1992 N 31, пункт 1, подпункты 2,
общедоступного и 3266-1 "Об образовании" 4; статья 52.1, пункты 1,
2; статья 52.2, пункт 3
бесплатного
(с изм. и доп.)
начального
общего,основного
общего, среднего(п
олиого) общего
образования по
основным
общеобразователь
ным программам
за исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
образовательного
процесса,
отнесенных к
полномочиям
органов
государственной
власти субъектов
Россйской
Федерации;
организация
предоставления
дополнительного
образования и
общедоступного
бесплатного
дошкольного
разования на
территории
городского округа,
а также

Нормативно-правовые акты,
договоры, соглашения города
Пензы

Наименовали
еи
Номер статьи, части,
Дата вступления в силу и срок реквизиты
пункта, подпункта,
действия
нормативног
абзаца
о правового
акта

Номер
Дата
статьи,
вступлени
части,
я в силу и
пункта,
срок
подпункта
действия
, абзаца

Устав города статья 5,
Пензы (с изм. пункт 1,
подпункт
и доп.),
принят
13; статья
Решением
39, пункт
Пензенской 1,
городской
подпункт
Думы от
ы 1.1,
30.06.2005 N 1.2.а, 1.6,
130-12/4 .
1.9, 1.8,
Решение
1.20
Пензенской статья 14
городской
пункт!
Думы от

.организация
отдыха детей в
каникулярное
время.
Финансированиера
сходов, связанных
с предоставлением
компенсации части
родительской
(компенсации) за
содержание детей
в
муниципальныхоб
разовательных
учреждениях,
реализующих
программу
дошкольногообраз
ования, является
расходным
обязательствомсуб
ъектов Российской
Федерации

^ый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях):
Наименование муниципальной
услуги (элемента детализации)

Объем оказания услуги по месяцам <*>
2

1

5

4

3

7

8

Объем услуг за год
9

11

10

12

услуги "Организация
предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и воспитания,
содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении" на
территории города Пензы в том
числе:

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

Затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги,
<восггатанники>

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

Затраты, на общехозяйственные
нужды, <восгагганники>

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

Затраты на содержание имущества,
<восниташшки>

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

825

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода.

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях).
5.1. Плановый объем оказываемых услуг(в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детализации
Год
"Организация предоставления
общедоступного бесплатного
дошкольного образования и
воспитания, содержание ребенка в
дошкольном образовательном
учреждении" на территории города
Пензы

1

2

3

2703337,26 3135589,00 3588646,32

4

5114345,00

Объем оказания услуги по месяцам <*>
5
7
8

4592972,00

9

10

3158715,00 2164525,00 1834975,00 3589807,15

11

3132706,15

12

4772064,12

Объем услуг за год, руб.

39 498 193,00

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода.

Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом
Объем оказания услуги по месяцам <*>, руб.
Наименование
муниципальной
услуги (элемента
детализации)
Затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием
муниципальной
услуги, <рубли>

Наименование
показателя

10

11

12

Объем услуг за год, руб.

Норматив затрат
на единицу услуги
16 311,07
Сумма затрат на
предоставление
услуги

8"

1
13 456 631,49

Норматив затрат
Затраты, на
общехозяйствен на единицу услуги
ные нужды,
<рубли>

29 863,05

Сумма затрат на
предоставление
услуги

CNl
<ч
rjш
m

и

8
Совокупный
объем
предоставления
услуги,
рассчитанный

24 637 015,51

38 093 647,00

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детацизации объема услуг

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода.

5.3. Плановый ообъем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)
Наименование муниципальной
услуги (элемента детацизации)

1

2

3

4

Объем оказания услуги по месяцам <*>, руб.
5
7
8

9

10

11

12

Объем услуг за год, руб.

о
оо
^г
10
00
СО

Затраты на содержание имущества,
<рубли>

я
00
^
оо

о

о

о

о

«о
C
N
Гоо

оо
СО
<
N
lO
Cs|

00
V©
O
N
C
CO
O

87251

,л объем предоставления
"Организация
предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и воспитания,
содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении" на
территории города Пензы, в том
числе:

оо
го
rfr
CN
V)
<N

C*
oo
$
CO
CO

О

О

О

оо
оо
ю
0\
со
со

о

о

1404546

. о

оо
оо
со
со

О

о

1404546

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода.

j А. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный программно-целевым способом
Объем оказания услуги по месяцам <*>, руб.

392608

406238,01
122330,01

136820

6989404,68

178695,68

10735

Долгосрочная целевая программа
"Пожарная безопасность города
Пензы на 2010-2012 годы"

0

13173

13173

170000

12786

12786

13247

10000

14207

7103

160000

Долгосрочная целевая программа
Энергосбережения и повышения
энергоэффективности в городе Пензе
на период 2010-2020годов.
Долгосрочная целевая программа
"Многодетная семья, 2011-2013
годы"

Объем услуг за год, руб.

12

10735

31247,49

Субсидия на иные цели
"Организация предоставления
общедоступного бесплатного
дошкольного образования и
воспитания, содержание ребенка в
дошкольном образовательном
учреждении"

11

100000

10

9

242786

8

5110418,49

7

160862

157615

о

5

25118,18

Субсидия на иные цели, связанные с
погашением кредиторской
задолженности "Организация
предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и воспитания,
содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении"

4

3

129195,18

Совокупный объем предоставления
услуги "Организация
предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного
образования и воспитания,
содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении" на
территории города Пензы, в том
числе:

2

1

81705

Наименование целевой программы

96475

Ведомственная целевая программа
развития "Дошкольное детство (2011
2013 гг.)"

4676385

^ение материальнотехнической базы и проведение
капитального ремонта зданий и
сооружений учреждения, в
отношении которых функции и
полномочия учреждение
осуществляет Управление
образования г.Пензы и здания
Управлением образования г.Пензы

CN
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1857114

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг

11ри формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода.

6.1 1окачатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг
6.1. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги
J (аимспошшис показателя
качества муниципальной
услуги

№

Ограничение

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги

Нормативное значение показателя

Установленное значение показателя

I кв.

II кв.

III кв.

Предупреждение
2 травматизма детей

отсутствие травм

отсутствие
травм

отсутствие травм

отсутствие травм

Внедрение комплекса
закаливающих мероприятий
с использованием природных
факторов (вода, воздух,
3 солнечные лучи)

не менее 3 видов

е менее 3 вид<

не менее 3 видов

не менее 3 видов

Поддержание температуры
воздуха в Учреждении
1

IV кв.
1 z I - 1 Z4- —
+21 - + 2 4 +21 - + 2 4 +21 - + 2 4 в групповом
в групповом помещении, в групповом в групповом помещении,
помещении,
помещении,
+19- +20 +19 - + 2 0 +19-+20в спальном помещении
в спальном помещении +19 - +20 в спальном помещении
в спальном

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Использование в режиме дня
разных форм организаций
двигательной активности
детей (утренняя гимнастика,
физкультурные занятия,
физкультминутки,
корригирующая гимнастика,
дни здоровья, физкультурные
досуги и развлечения,
подвижные игры, элементы
спортивных игр, кружки
физкультурной
направленности,
индивидуальная работа)

не менее 5 форм

не менее 5
Ф°РМ

не менее 5 форм

не менее 5 форм

11ри формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода.

6.2. Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги <**>
№

Наименование показателя качества
мунищшальной услуги

Ограничение
Нормативное значение показателя

Общий уровень укомплектованности
1 кадрами по штатному расписанию

Установленное значение показателя

не менее 95%

Использование детской мебели с учетом
2 антропометрических показателей

не менее 2 размеров

Снижение среднегодового количества дней,
3 пропущенных одним ребёнком по болезни

не более 14,5 дня

Доля потребителей Услуги,
удовлетворённых условиями и качеством
4 предоставления Услуги)

не менее 95%

<**> при наличии системы годовых показателей оценки качества муниципальной услуги

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года и каждого года планового периода.

7. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг <***>
№

Наименование мероприятия

Сроки реализации мероприятия

Затраты на реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты

^ация предоставления
^щедоступного бесплатного дошкольного
образования и воспитания, содержание
ребенка в дошкольном образовательного
1 учреждении

2013

46 487 597,68

<***> в случае отсутствия стандартов качества оказания муниципальной услуги в муниципальное задание включаются действия (мероприятия) организации
по оказанию муниципальных услуг. При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется
раздельно для очередного финансового года и планового периода.
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8. Порядок оказания муниципальных услуг

В соответствии со стандартом качества предоставляемой услуги, согласно постановления Администрации города Пензы № 682 от 19.05.2009 г.ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ " ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ
РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

9. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
47876,60

10 Уоиоиии финансового обеспечения муниципального задания, в том числе условия его изменения
Фишшсонш; обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сметой, утвержденной органом местного
самоу»фанлопия юрода 11ензы

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и порядок его досрочного прекращения
Управление образовашш города Пензы осуществляет контроль за деятельностью Учреждения по оказанию качества Услуги посредством: -проведения оценки (мониторинга) потребности в предоставлении
мушщипалышх услуг в сфере оразования в натуральном и стоимостном выражении (постановление главы администрации города Пензы от 25.06.2008 №988 "Об утверждении Методики проведения егодной оценки
(мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг в сфере образования в натеральном и стоимостом выражении" (с изм. и доп.));
-анализа жалоб, обращений граждан (потребителей Услуги), поступивших в Управление образования города Пензы, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих
работников Учреждений;
-проведенея контрольных мероприятий.
12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

