РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Уровень сохранения и укрепления
здоровья воспитанников
(индекс здоровья)
2. Повышение мастерства работников
- доля педагогических работников,
повысивших квалификацию

%

%

- доля аттестованных педагогических
кадров на 1 и высшую
квалификационную категорию
3. Выполнение целевых показателей
- число воспитанников организаций
дошкольного образования в расчете на
1 педагогического работника
(среднесписочное воспитанников /
среднесписочное педработников)
- соотношение педагог/прочий
персонал
- целевое значение средней заработной
платы педагогических работников
- укомплектованность
воспитанниками

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на
отчетный период
23

Фактическое значение
на отчетный период

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

23

Стат. форма 85-К, табель посещаемости

93

96

АИС «Образование в Кемеровской
области»

%

75

89

%

9,35

9,5

%

0,84

0,9

руб.
%
%

25614
100
100

24706,91
96,45
100

Стат. отчет форма 85-К, ЗП-образование

АИС «ДОУ»

4. Удовлетворенность родителей
качеством предоставленной
образовательной услуги

%

87

87

Областной мониторинг
«Удовлетворенность населения
качеством образования»

5. Отсутствие обоснованных
замечаний, жалоб по деятельности
учреждения

%

0

0

Журнал регистрации обращений граждан
управления образования

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
1. Количество
воспитанников

Единица
измерения
человек

Значение показателей объема муниципальной услуги
Значение, утвержденное в
Фактическое значение на
муниципальном задании на отчетный
отчетный период
период
310
313

Источник информации
о значении показателя
Статистический отчет
форма 85-К

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция РФ от 12.12.1993;
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 297 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования
1. Средства массовой информации
2. Интернет-ресурсы
3. Информационные стенды
4. Родительские собрания

Состав размещаемой
(доводимой) информации
Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Информация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания

Частота обновления
информации
По мере необходимости
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в квартал

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Отсутствие
обоснованных жалоб
родителей
2. Отсутствие травматизма
среди воспитанников
3. Выполнение
натуральных норм
питания
4. Выполнение целевых
показателей – доля ФОТ
прочего персонала

Единица
измерения

Абсолютный
показатель

Значения показателей качества муниципальной услуги

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

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период
0

Фактическое значение на
отчетный период
0

Журнал регистрации обращений
граждан управления образования
Журнал регистрации несчастных
случаев
Сводная таблица по выполнению
натуральных норм

Абсолютный
показатель
%

0

0

95

95,5

%

35,71

35,63

ЗП-образование

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
1. 1. Количество
воспитанников

Единица
измерения
человек

Значение показателей объема муниципальной услуги
Значение, утвержденное в
Фактическое значение на
муниципальном задании на отчетный
отчетный период
период
312
314

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 Конституция РФ от 12.12.1993г.;
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 297 «Об образовании в Российской Федерации»;

Источник информации
о значении показателя
Статистическая
отчетность 85-К



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 г. «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
5. Основание для досрочного прекращения муниципального задания:
 Неисполнение учреждением установленного в муниципальном задании объѐма оказания муниципальной услуги, не достижение
показателей качества муниципальной услуги;
 Реорганизация или ликвидация учреждения;
 Изменение типа учреждения;
 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компенсации учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
 Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление от 27 декабря 2013 г. № 928 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.Возмещение части расходов на содержание ребѐнка
в дошкольном учреждении (родительская плата)

Цена (тариф), руб.
1 888
РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной работы: Организация работы семейных групп дошкольного образования
2. Потребители муниципальной работы: Интересы общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Наименование показателя

1. доля воспитанников,
соответствующих
возрастным нормам
развития

Единица
измерения

%

Значения показателей качества муниципальной работы
текущий
финансовый
год
70

очередной
финансовый
год
70

1-й год
планового
периода
70

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

2-й год
планового
периода
70
Журнал достижений ребѐнка

2. доля воспитанников
успешно адаптировавшихся
к условиям школьной
жизни на первой ступени
обучения (1 класс)

%

90

90

90

90

Итоговая справка по результатам
адаптации к условиям школьной
жизни на первой ступени обучения
(1 класс)

4. Порядок оказания муниципальной работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы
 Конституция РФ от 12.12.1993г.;
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 297 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 г. «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы
Способ
информирования
1. Средства массовой информации

Состав размещаемой
(доводимой) информации
Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания
Официальные и иные документы
о деятельности учреждения
Официальные и иные документы
о деятельности учреждения
Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания

2. Интернет-ресурсы
3. Информационные стенды
4. Родительские собрания

Частота обновления информации
По мере необходимости
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в квартал

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Последующий контроль в форме выездной
проверки
2. Последующий контроль в форме проверки
отчетности

Периодичность
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения
годовых значений показателей качества и объема муниципальной услуги.

