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1. Наименование

П р е d о с m а B.]l е н lle

муниципальной услуги:
d о tu.

кол

ь

н о z 0 о бр аз о в о н

uя

2. Потребители муниципальной услуги:

fеmu dоulкольноzо возрасmfl' с IrS do 7 леm
з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество

муниципальной услуги:

З.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольпого образования
З_l _'l_ Показатели. xaDaKTe
наименование
покzвателя

1.

освоение

общеобразовательной

щие качество муниципаIIьнои
Вдиница
измерениrI

%

Метод расчета

Мониторинг основной
общеобразовательной

Источник информачии значения показатеJuI (исходные
данные для ее расчета)
очереднои
текущии
финалtсовьй
финансовый
2014 год
2013 год
Результаты
96
95
мониторинга

,rраммы дошкольного
Jбразования

програJ!{мы

2.Удовлетворённость
потребителей качеством
предоставляемой
муниципzrльной услуги
3. Уровень готовности
выпускников к обуrению в
школе
4.Соответствие персонаJIа,
оказывающего образовательную
услугу:
Укомплектованность
педагогическими кадра}.{и

%

%

4. 1.

4.2.

:

% педагогических

работников с высшим
профессиональным
образованием
4.З.% педагогических
работников, имеющих высшую
и первую квалификационные
категории
4.4.% педагогов,
аттестованЕых на соответствие
занимаемой должности

обl^rающихся в
дошкольной образовательной
организации в расчете
на 1 педагогического работника
5. Численность

образовательного
процесса

учреждения

учреждения

%

%

%

Кол-во родителей,
удовлетворенньrх
качеством услуги/
кол-во опрошенньD(
родителей* 100
Мониторинг
готовности к школе

82

Результаты
анкетирования)
моЕиторинг родителей

84

(законньп<
318

3,8

l00

l00

представителей)
Результаты
мониторинга

Штатное расписание,
тарификация
расчет в yоот
общего количества
педагогических
работников
Кол-во педагогов с
высшим образов./
общее количество
педагогов ДОУ * 100
Кол-во педагогов
имеющих категории./
общее количество
педагогов ДОУ * 100

72

72

85-к

64

65

статистический отчет
85-к

Кол-во педiгогов

статистический отчет

аттест. на соответств./
общее количество
педагогов ДоУ * l00

Кол-во детей в МДОУ
по списочн. составу/
кол-во педагогов по
штату *100

статистический отчет

85-к

9,4

9,4

Осуществление присмотра и ухода за детьмн, освацвающими
образоватеJIьную программу дошкольного
обраюванпя
,2,

З.2.|. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги
наименование
пок;tзателя

1 .Соответствие
рЕtзвивающей
предметно - прострtlнственной

среды

Единица
измерения

%

МДОУ

образовательной
прогрЕlN.{ме дошкольЕого
образования, реilлизуемой в
)п{реждении, требованиям ФГТ

Метод расчета

Iчrониторинг создаяной
раlвивzlющей среды

Источник информации зЕачения пок€вателя
(исх9дные данные для ее расчета)
текущий
очередной
финансовый финансовый
год
год
79,8

80

Отчет

результаты
мониторинга

(Фгос)

Z.OcHalt{eHнocTb МДОУ
уrебно- методическим
материаJIом в соответствии с
реirлизуемой образовательной
программой
З. Создание в М[ОУ условий
для полrIения детьми с ОВЗ
дошкольного образования по
адаIIтированным прогрzlN{мап,r
дошкольного образования
4. Количество жалоб
потребителей на качество
окttзqния услуг
5. Функционирование

о. у ровень заоолеваемости
детей (число дней пропусков по болезци в расчете
на одцого ребенка)

I\1tДОУ,

ь

%

Мониторинг
оснащенности
программными

79,8

80

Мониторинг созданной
развивающей среды

Ед.

количество
подтвержденньD( жалоб

%

Ед.

UOщее кол-во днеЙ,
шосещенных детьми / на
кол-во рабочих дней .ЩОУ
Общее кол-во дней
пропущенньfх по
болезни/ среднеспис.
состав детей

МДОУ,

результаты
мониторинга

комплектЕlпdи

%

Отчет

50

65

Результаты
мониторинга,
аЕкетирование
родителей (законньп<
представителей)

Книга

регистрации

обратцений граrщдан
78,83

78,88

статистический отчет
85-к

11,бз

11,бз

статистический отчет
85-к

показателях)
4. Объем муниципальной услуги (в наryральных
наименование

]ф

показатеJUI

Число обучающихся, поJIучающих
дошкольное образование, содержапие,
присмотр и уход.

l

измерен
ия

чел.

лет.
.Щети в возрасте до 3

в том числе

ГКП

-IruvvцJtщrлrr/\

|.2

r

/TTn

5 тrясов)

I/J U

,Щети от 3 до 7 лет.

в том числе

ед.
qел.

Посещают группы компенсирующеи
ттаfiffаD

),)

прЕЕп/:тI,I

По""щuо,

групfi ы комбинированной

yqDJ

2.3.

Посещают группы общеразвивающей
напDавленности.
В том числе рtвновозрастные групttы

.-_-+'-

текущий

очереднои

финансовый
год
|64

финаrrсовьй
год
L6,|

-отчеты по
формапл: РИК-78,
iодовой отчет,

10

10

10

10

154

157

154

157

6
154

6
157

6
154

6
|57

lr

ГТ{Г[ /Tn 5 rrясов)

)
2.1

о значении
показатеJIя

сведеЕия

Из ншх:

1.1

Источник
информации

Единица

ед.
чел.
ед.
чел.
ед.

чеп.
ед.
чел.

.,

=

МДОУ

Численность детей - инвалидов,
посещающих образовательпое учр€жденrc

5. Порядок оказания муниципальной
5.1. норматизЕые

услугlt

тъ:ffi#fiТ.Н3#";Ёffi#Ёj?jГ"ffl]Щ

пр*"","

_ <Dелера.lькьп1 захон Рос.дйской Фледерацпl:i?

Яr::Х::';;;;;;;н

" l:::l-*:1Федераши)),
(ьдердIиlD).
ка в россдйской

zoro,,]л, lBs (о введешlи в действЕе
ц
к
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сапитарЕо_эпидемхопоrиl"с*1

"_ж*;::*ъжж:нffi*нъffiЖi;
*о.рrйrоr"о_'тЁлекомм}тпкац,оrij';;"j;й;;;
образоват€JБЕой

организации

Еа офдЩаJьцом сайте
Nе 582 <об угвержлеппл Правил-размеще$пя

=a_*,rл"

"

ос"о"1,",'",*"Ёбор"ч,ш" об образовотtльЕой

дриказом
сгаrдарг дощоьного образовакия б,гв,
Ч9 lP_
_ Федераrькьй государственныи ооразовательЕьй
no'*оо"по,л,lъбщ,ьбр*омтельным
о""a""rо"о",It_
образоват€
J
ьЕой
_ поDядок оргашrзации , o"y*""rrrJnn"

орmýшзаIIиE)).

l7,10,2013г, N l l55),
-программам
_ образоватеrьвьпа

дошкольногO образовавия
постдIовJIевrем
округа (город Белгород), }твсрхдеЕнБй
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5.2.п

ителей м

ния потенциaшь[IьD(

иципальнои

Я О ПDОВОДИМЬIХ М

2.Насайте.ЩОУ

Информачия
обновляется

образовательной организации;
О д"r"
""rд"ния
Об уrрелителе, у{редителях образовательной_органиllч:,r

;"#Ёж";;;Ён;й;;;;;;;

;p.u*".uu",

Законом
Федераuии (Об
образовании в Российской
и
Федерачии))

установленные
-Российской

и ее филиалов (при назrичии);

организацией;
О структуре оО opruttu* управления обрuзо"а,ельной
сроке обl^rешlя;
"
нормативном
обуrения,
Об уровне образования, бЬр"а"
с приложением ее копии;
Об Ьписани" образовательной программы
об 1"rебном плане с приложением его коlrии;
образовательным программам за счет бюджетrшх
о численности обучающихся цо реаJIизуемым
бЮДЖеТОВ И
iубъектов РоССИЙСКОИ ФеДеРаЦИИ' МеСТНЫХ
ассигнований фелералБого бюджета, оrо*"r*

ПО

догоВораМобобразованииЗасчетсреДстВфизическихи(или)Юридическихлиц;
(обl"rение);
образоваНИе
О языках' на которыХ осуществляеiся
обраЗОВаТеЛЬТ:1
государствецных
о фелеральrrых

3*;fr :н"##тЁJi,"J,iiъ1,:ж:r,ffi

::i.TlY::::v
lb,"-,"""",,**-,

п!/rппппrIтепях филиалов образовательноi

постановлением

Правительства Российской
ФЪдерации от 10 июJIя 2013
г. N9 582 кОб утверждении

организации (при lTx наличии), в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его

заместителей; контактные телефоtъr; адрес электронной почты
О персональном составе педагогических работников с указацием ypoB}u{ образования, квалификации и
опыта работы, в том числе: фамtlлия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность

(лолжности); ученая степень (при наличии); 1"reHoe звание (при наличии); наименование направлениrI

подготовки и (или) специ:lльности,
данцые о повышении квалификации и (или) профессиональноЙ переподготовке (при наличии); общиЙ стаж
работы; стаж работы по спеIшilIьцости;
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
Об условиях питания и охраны здоровья обlчающихся;
О доступе к информачионцым системам и информационно-телекоммуникационным сетям; о количестве
вакантных мест дJuI приема (перевода) ;
О наличии и об условиях предоставлепия обl"rающимся мер социz}льной поддержки
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетrшх ассигцований федеральною бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федерации, местных '
бюджетов,

по договорам

об образовании

за счет средств

физкческих

и (или) юридIтIеских

лш{

О поступлении финансовьц и материzlльцых средств и об их расходовании по итогам финансового года,9
расходовании внебюдrкетных средств

официа-шьном

сайте

образовательноЙ

организации

в

информационнотелекоммуникационной сети
(Интернет> и обновления
информации
об
образовательной
оргi}низации).

l

"l)

Сведения о возможности, порядке и условиr{х внесения физическшvи и (или) юридическими лицами
добровольrъIх пожертвованиЙ и целевых взносов, механизмах щ)инятиrI решенлfi о необходимости
привлечениJI укtванных средств на нужды образовательной организации, а также осуществлениrI контроJul
за rд( расходованием

Телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионшьного представителя Уполномоченного по правам
детеЙ, регион€lJIьноЙ ОбщественноЙ палаты, регион€шьной и муниципальной сrryжбы социальной защиты,
службы психологической поддержки детей, подростков и lD( родителей и т.д.
,Щокумент о порядке оказания платных образовательных усJIуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обlчеrшя по каждой образовательной

программе
Предписания оргаt{ов, осуществляющш( государственный контроль (налзор) в сфере образования, отчеты
об исполнении таких предписаний

З. В МЩОУ на

стендах

4. УвходавДОУ

Устав образовательного у{реждения.
Информация на стендах
Правила внутреннего распорядка образовательного г{реждения.
оtIеративно обновляется при
Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). любьгх изменениях в
Информация о дополнительньD( образовательньIх услугах, окщываемьж уrрежлением, и перечисленной
их стоимости, копиlI договора об оказании платной образовательной услуги.
документации.
Информация о наименоtsании, месте нахождения, телефонах, сайте в сети Интернет,
адресе электронноЙ почты, графике работы управления образования администрации
г.Белгорода. Списки органов государственной власти, органов местного самоуправления
и их должностньD( лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения
укrшанных образовательньD( и иньIх }п{реждений, осуществляющих контроль и надзор за
соблюдением, обеспечением и защитоЙ прав ребенка.
Информация об rIредителе МДОУ, наименовании МЩОУ.
По мере необходимости

,1веска)

j. ИпдивидуальнаrI
работа с
родитеJIями

с нормативными правовыми

По мере обращения

документами,
о процедуре
информация
процесса,
регламентирующими организацию образовательного
Етlllтrrтя пт.тrпй wc пvги

заключение договоров; знакомство

б. основания для досрочного прекращениrI исполнения муниципаIIьного задания
основаниями для досрочного прекращения оказания услуг явJUIются:
основание для приостановления или прекращения исполнения
муниципального задания
1

Реорганизация

z. Пиквидация
J.

МДОУ

МДОУ

Федеральный закон РФ от 29 декабря 20Т2 г. N 273-ФЗ (Uo ооразовании в
Российской Федерации) , Устав МДОУ
Федеральньй закон РФ от 29 декабря 20|2 r. N 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерациш>, Устав,МДОУ
l

дннулирование лицензии на
деятельности

т. Инициатива родителей

Пункт, часть, статья и реквизиты Еормативного правового акта

11раво

ведения образовательной

(законньD( представителей)

пбvтrяrrrтrrегос.я

)

заявление родителей

(з

ако нньпс

представителейJ обlлrающегося

При наличии соответствующего постановления адмицистрации г.Белгорода

если законодательством предусмотрено
7. ПредельЕые цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаJIх,

окtlзание на платной основе.

их установления
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
27З-ФЗ.
Np
Закон Россuйской феdерацuч <об образованuu в РФ> оm 29.]2.20l2zгорода Белгорода
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Управление образования администрации
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги
1. Образовательнt}я услуга
2 Содержание детей в МЩОУ (уход, присмотр)

IfeHa (тариф), единица

бесплатно

измерения (руб.

в де

их

8. Порядок контроля за исполнением муниципztльного задания
Формы

Периодичность

КОНТРОJIЯ

Плановые проверки
(докуtuентарные,
выездные)
2. Внеплановые проверки
1.

в соответствии
с планом -графиком
проверок
По мере
необходимости

Структурные подразделеЕия администрации,
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги
Управление образования администрации города Белгорода

Управление образования администрации города Белгорода
ь

9.

ТРебОВания к отчетности об исполнении муницицЕuIьного заданиrI

Коятроль (мояггоршг) t4сполпевия мJлиIшtrаJIьною lялrяпя па предооlа!цепие м}.цЕципальIlьD( усlIуг првод!пся Еа осЕовации
3алолЕевия форм отчепIостп. ДаЕцые sсех форм моЕиюрaЕIа доJDкIIы быгь сопосгавимьми п вз€lимо}aвяз шым!{.
Р)пФво,шrтель )asреrкдеЕия Еесег отвgtстаеЕIIоФь за достоверцость дзЕIБýq предсгавJtяемых Учtе,ште.шо об цсцоJп{епип м)rЕицццаJIьнок)
3r,","яия п об цспоJБзоваЕхи сфсидиЕ, а такr(e за Еецелевое пспользоваrие срдстtr с5бсвдпr.
отчег об ксполнеЕиИ м)aЕпцIlпalшЕогО задаЕм вместе с поясЕsr€льЕой запиской доrrхея содер]кать совок)шЕость ддпIьDq
харакг€рпзуодцтх рзудьтаты выпоJIЕеЕIUI уставовлеЕЕого муЕиципаJIьЕого зя цямr, в том Imc.rle:
. оцеЕку llлllЕовою п фактпческого количества потреб!т€л9й цrтшlшrаJБцIл( усJIуг;
. хараtсгерпстЕку фaкти.IескЕх и зaшлаЕпроваЕIIьD( Еа сюотв€тствующrй псрпод врмеЕи результllтов выпоJIцсвия задания;
о характеристику факторов, поцшявшю( rra отклояекие факмчесю{х trlезультаюв выпоJIЕепкя задrlнt{rt от з шltн4ровапвьDq
. оценку цоJIцоты и эффекпвпостп пспоJIьзоваЕш{ средсrв гордского бюдкета па вьпlоJIцеЕие мщиципЕlльЕого заJ(ацшI.

1
,l, отчет об исполнении муниципrrльного заданиJl муницип:rльным
дошкольным образовательным 5rчреждением
по состоянию на
rrреждениJI

наименование покz}зателя

Единица
измерения

Значение,

угвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

согласноlбйБ}-

Фактическое значецие
за отчетный
финансовый год

Характеристика причин
откJIонения от
запланированньIх значений

9.2. Форма отчета об хспоJшеIlиц м)шицЩIаJIьIIого задшltlя за

отчет об испопнении муниципальНОГО

отчепlьй периол ( год)
ЗаДаНИЯ I\D/НИципальным дошкольным

,,-

'.',

Источник(и)
информации о
фактическом значении
пока:}ателя

'

обр*о"чr"rr"оr' Jлреждением

по состоянию на

наименование показатеJuI

Ед. изм.

Г[пан на год

Факт за год

%о

к
плану

выполнения

к соответствующему
периоду предыдущего года

Срм

прелостаэлецпя отчетов об испоJIЕспии м}чпцппаJБЕого з4даЕrя
Исполнr,rтеrь одип раз до 15 явваря (год4 СJIед.ющего 3а отчетпъ,м)
щ>едставrrяег в управ,,tеЕие образов шя ад{иЕисц)ацltи г.Бе]горда отчgг
об испоJшеЕии м}тиципаJIьпого заданr-' шо
форйам 8.1 п 8.2.
9.3.

9.4. Иные требовапия к отчепIости об исполкеЕцл м]д{иципаJьяоm заJй[цпя:
О,щlовtr емецЕо с отsgюм сосmвJUIется поясЕит€JIыiа.{ записка, содержащalя:
а) выводы о сrепени лосгtоr<ения lUшновых знач€ний показателей качесЙ (объемr)
муниципаrпьных усJýlг, непоср€дстsекlого
оказакlrl м)д{,ццrпмьных ycJDT;

б)

ПРеДЛОЖеНИЯ НебХОДrЛrrЬТХ

и коне!lного резу,lьтата

МеР ПО ОбеСПе'.еrшо достtDкения tцановых змченfiй показатЕлей качества (объема) м}яищrпальБrх
усrýл,

Еепосредственного и коне.lного резульmта окд}{tния м}тrл{fiмьных
ус]ът в очер€дном

го.ry;

уач€сrвs
в) предложепия о возмох(яых измен€ниях зяачений mвковых показsгелей
предложениJI,
кzDкдого
с
обоснованием
результатов оказания муниципальньж услуг

(объема) муницппаJIьIIьD( ус,lý/г, непосредgгвенЕоrо п конечноrо

(оФrIдальяьD(
являоrcЯ сведения статийтrrескоа бухга,терской и шrой офицrальной отчетности
ilж,;ffi]}fi""i'.fr';;;;;;; ;;;"
ОТЯОШеНИfi
и
бюджg.ъО<
"**" распорядlrr€лем бюOI."пrых
бод,,".ч -родч (комr,сгегом фивапсов
Й;;;;;
"р"д"."
'
KoHTpoJ|bHbD( мероприT п.d,
проведеншI
актах пров(
кlпDиятий]_ предсгавлешше
пDедставленнне в акгах
mр.оз) кокгроJIькых меропрмги4
^.r;Н]l"ЖЁЁ;"#;
адйнисграrии
"
отчет о выполяФпии м)aк,lцшIальЕого заддоrя lIа предцgI
rредсга.влеюrяй
г.Белrорода

Управлелме'обРЬомйrr aд"*rя""aрОпlr
соогветствия уlв€рждеп"оt фр".
'р"доБJ"Й

рссмотиваеТ

оСЙновакности давньD( о факгическtа( значе,rиях покsзsтЕлей ,.ач€grъs (обьемs)
в отчетном году,
муниципirльных услуг, непосредственного и конечного результатов окiвания муниципальных усJtуг -л ----lлл--.л---.,л
iд*и,*"тац",, ..Белгорла *"", пр""о запр-иать дополн'"]:l:Iч

iЙ;;;Й;;-;й

l;;;",;ffiffi-";й;'.й;"'-$i"пру".

оr*й;'дой*р*Й*

n

аЧ"у:jy':''1.j:у1'1*ужжн

ИКфОРМ
пояс'птеJIьц/ю записrу, в когорй разьясняет причиня отсуlýтвия заJФошиваеМОfi

fiИ

И ДаеТ

пояснеяия по содер)мl,шю оIrlетвых давцю(.

оцеш<у ффекпrвкосги и рсl}уJътатиЕЕостй
на осlIомI и дааяю( от.tега )правпевие образования адмикпстрации г.Белгорода ос}'ществJйет
на ок!здме муrмцшl.лыдJх услуг,
I|спользования бюдкепiых ассmЕомшlй Еа выполневие муншsлплrьЕого задания,

l0.

1,1яая иIIформация,

Ееюбхо.щrая дJrя IrсподIеm4я (коFФоля за псполвением) м)виIпп'UБЕогo задаяая

.

r'

'
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