3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной
услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.
Уровень метров
обеспеченности
площадями
на
одного ребенка

2. Доля лиц с
высшим
профессиональны
м образованием в
общей

Методика (формула) расчета

,
где:
n – количество видов
групп;
S0 – площадь ДОУ;
Sni – норматив площади
на одного обучающегося
по видам групп;
Mfi – фактическое
количество детей в группе.

Значение показателей качества
оказываемой муниципальной
услуги
отчетный
финансовый
год

текущий
финансо
вый год

2017

2018

0

12,0

процентов
,
где:
A - численность

70

очере
дной
фина
нсов
ый
год

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

2019 Устав,
Закон РФ
«Об
12,0 образовани
и Порядок
организаци
ии
осуществле
ния
образовател
ьной
деятельност
и по
основным
общеобразо
вательным
программам
образовател
ьным
программам
начального
общего,
основного
общего и
среднего
общего
образовани
я
, СанПиН
2.4.1.304913
Тарификаци
я
70 пед.работни
ков штатное
расписание

численности
педагогических
работников
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения

3. Численность
воспитанников в
муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении
(среднегодовая),
приходящихся на
1 работника
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
(человек)

работников, имеющих
высшее
профессиональное
образование;
В - общая численность
педагогических
работников
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
человек
,
где:
А - среднегодовая
численность
воспитанников в
муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении за год;
В - количество
работников
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения

4.Численность
человек
воспитанников в
муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении
(среднегодовая),
приходящихся на
1
воспитателя
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения

5.Соотношение
численности
воспитателей
муниципального

,
где:
А
среднегодовая
численность
воспитанников
в
муниципальном
дошкольном
образовательном
учреждении за год;
В
количество
воспитателей
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения

процентов
,
где:

2,8

7,25

2,8

7,25

Форма
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения
№85-К
табеля
учета
посещаемос
ти детей
форма по
ОКУД
0504608,
штатное
расписание
Форма
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения
№85-К
табеля
учета
посещаемос
ти детей
форма по
ОКУД
0504608,
штатное
расписание
Форма
федерально
го
статистичес

дошкольного
А
Численность
образовательного
воспитателей
учреждения
муниципального
(среднегодовая) и
дошкольного
численности
образовательного
прочего
учреждения
персонала
(среднегодовая);
(среднегодовая)
В - Численность прочего
(административно
персонала (среднегодовая)
-управленческого,
(административноучебноуправленческого, учебновспомогательного,
вспомогательного,
младшего
младшего
обслуживающего
обслуживающего
персонала)
персонала)
6.Коэффициент
процентов
посещаемости
,
муниципального
где:
дошкольного
А - Количество дней
образовательного
посещения
детьми
учреждения
дошкольного
возраста в возрасте от 2
лет до 7 лет;
В
списочная
среднегодовая
численность детей;
N - Количество рабочих
дней
дошкольного
образовательного
учреждения
7.Коэффициент
процентов
здоровья
детей
(индекс здоровья)

8.Уровень
соответствия
номенклатуры и
объема

,
где:
А
количество
неболевших
детей
дошкольного возраста в
возрасте от 2 лет до 7 лет в
течение года;
В
списочная
среднегодовая
численность
детей
дошкольного возраста в
возрасте от 2 лет до 7 лет

процентов
,
где:

35,3

78

86

35,5

78

87

кого
наблюдения
№85-К,
штатное
расписание

Форма
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения
№85-К
табеля
учета
посещаемос
ти детей
форма по
ОКУД
0504608

Журнал
учета
заболеваемо
сти по
МБДОУ-д/с
табеля
учета
посещаемос
ти детей
форма по
ОКУД
0504608

материальных
ресурсов,
установленных
стандартом
качества
муниципальной
услуги

9.Результаты
образовательной
деятельности
(результаты
диагностики по
подготовке детей
к школе, т.е %
школьнозрелых
детей по методике
Керн-Йерасика)

А - сумма значений
фактического исполнения
требований
к
номенклатуре
объему
материальных ресурсов;
В - сумма значений
требований
к
номенклатуре и объему
материальных ресурсов,
установленных в стандарте
качества муниципальной
услуги
процентов
Ориентационный тест
школьной зрелости КернаЙерасика

,
где:
Мв – количество
воспитанников ДОУ,
имеющих высокий
уровень готовности к
школьному обучению;
Мс - количество
воспитанников ДОУ,
имеющих средний уровень
готовности к школьному
обучению;
Мn - количество
воспитанников ДОУ,
имеющих низкий уровень
готовности к школьному
обучению;
М – общее количество
воспитанников ДОУ

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета

1

2

3

1.численность

человек

Значение показателей объема оказываемой
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
4
5
6

Источник
информации о
значении
показателя

140

Закон РФ
«Об
образовании,

140

7

2.дошкольное
образование

человек

140

140

лицензия, свво о гос.
аккредитации
Закон РФ
«Об
образовании,
лицензия, свво о гос.
аккредитации
нормативноправовые и
локальные
акты

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Устав, Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, учредительный договор,
основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы», договор с родителями, СанПиН 2.4.1.2660-10 закон
РФ «Об образовании»и иное.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации

размещение в печатных
средствах
массовой
информации
размещение информации у
входа в здание
размещение информации на
информационных стендах
средствами
телефонной
связи

Информация о режиме
работы, справочных
телефонах, ФИО
специалистов, порядок
подачи жалоб и
предложений,
анкетирование

Частота обновления информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения муниципальной услуги
Основание для досрочного прекращения
Пункт, часть, статья, реквизиты
(приостановления) исполнения
нормативного правового акта
муниципальной услуги
Исключение муниципальной услуги из Ст. 34 закон РФ «Об образовании» ,

перечня муниципальных услуг
Ликвидация или реорганизация учреждения
Необеспечение
выполнения
муниципального задания

Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, Устав МБДОУ,
постановление администрации МО №79 от
26.01.2018г.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и (или) юридическими
лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
решение Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 13.01.2017г. №18 «Об утверждении
Положения о порядке взимания и использования родительской платы в ДОУ МО»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Собрание МО «Южно-Курильский городской округ»

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 3420-00руб.

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.дошкольное образование детям в возрасте
от 2-х до 7-ми лет
2. дополнительное образование
3. дополнительные платные услуги

3420-00руб.
локальный акт, договор

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.камеральная проверка

2.выездная проверка

Периодичность

Органы, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

в соответствии с планомграфиком
проведения
камеральных проверок
В
случае
поступления
обоснованных жалоб

органы
исполнительной
власти
МО
«ЮжноКурильский
городской
округ»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1.численность человек
8.2. Срок представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: не имеется

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания: не имеется

Заведующий МБДОУ «Д/с «Солнышко» _________ Ветрова А.Г.

