


Физические

лица с

ограниченным

и

возможностям

и здоровья

3 4 1

Физические

лица с

ограниченным

и

возможностям

и здоровья от

1,5 до 3 лет

0 0 0

Физические

лица с

ограниченным

и

возможностям

и здоровья от 3

до 7 лет

3 4 1

--------------------------------

<*> 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 услуги (работы):

Реквизиты нормативно правового

акта, устанавливающего

требования

к качеству и (или) объему

муниципальной услуги

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Наименование показателя Един

ица

измер

ения

Формула

или

Методика

расчета <*>

Значения показателей качества оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации о

значении показателя

(исходные данные для

ее расчета)



отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укомплектованность

образовательного учреждения

воспитанниками

% Кол-во обучающихся/

Кол-во мест*100
100 100 100 100

отчет по форме

федерального

статистического

наблюдения № 85-К

Укомплектованность

образовательного учреждения

кадрами

%

(численность

работников/плановое

количество

работников)*100

90 90 90 90

отчет по форме

федерального

статистического

наблюдения № 85-К

Удельный вес численности

педагогических и руководящих

работников, прошедших в

течение последних трех лет

повышение квалификации и

(или) профессиональную

переподготовку, в общей

численности педагогических и

руководящих работников

%

Численность

педагогических и

руководящих

работников,

прошедших в течение

последних трех лет

повышение

квалификации и (или)

профессиональную

переподготовку

/общая численность

педагогических и

руководящих

работников

100 100 100 100 Данные мониторинга

Доля педагогических

работников, имеющих

педагогическое образование

%

Численность

педагогических

работников имеющих

педагогическое

образование/ общая

численность

педагогических

работников

100 100 100 100

отчет по форме

федерального

статистического

наблюдения № 85-К



Доля педагогических

работников, имеющих первую

или высшую

квалификационную категория

%

Численность

педагогических

работников, которым

при прохождении

аттестации присвоена

первая или высшая

категория/ общая

численность

педагогических

работников *100

- 60 60 60 60

отчет по форме

федерального

статистического

наблюдения № 85-К

Наличие педагогических

работников, участвующих в

конкурсах педагогического

мастерства

число Количество

педагогических

работников

1 1 1 1 Подсчет

Наличие Интернет-сайта,

электронной почты

да/нет не требуется да да да да Информационная

справка ДОУ

Количество обоснованных жалоб

число Е1/Ех100, где Е1-

количество ответов

«удовлетворен»,

«скорее

удовлетворен», Е-

общее количество

ответов

- 0 0 0 0 Подсчет

Удовлетворенность получателей

услуги качеством

предоставляемой услуги

%

Е1/Ех100, где Е1-

количество ответов

«удовлетворен»,

«скорее

удовлетворен», Е-

общее количество

ответов

- 100 100 100 100 Анкетирование, опрос

<*> 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

муниципальной

услуги (работы)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателей объема оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации

о значении

показателя

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

В натуральном

выражении

Реализация

адаптированной

образовательной

программы

дошкольного

образования

(всего)

чел.

347 347 320 320 320

В натуральном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

обучающихся от

1,5 до 3 лет

чел.

28 28 21 21 21

В натуральном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

детей от 3 до 7

лет

чел.

319 319 299 299 299



В стоимостном

выражении

Реализация

адаптированной

образовательной

программы

дошкольного

образования

(всего)

рублей

В стоимостном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

обучающихся от

1,5 до 3 лет

рублей

В стоимостном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

детей от 3 до 7

лет

рублей

В натуральном

выражении

Реализация

адаптированной

образовательной

программы

дошкольного

образования

чел.

347 347 320 320 320

В натуральном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

детей от 2 до 3

лет

чел.

28 28 21 21 21



В натуральном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

детей от 3 до 7

лет

чел.

319 319 299 299 299

В стоимостном

выражении

Реализация

адаптированной

образовательной

программы

дошкольного

образования

рублей

В стоимостном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

детей от 2 до 3

лет

рублей

В стоимостном

выражении

Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования для

детей от 3 до 7

лет

рублей

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их

оказание на платной основе:

Орган, устанавливающий

цены (тарифы)

Нормативно правовой акт,

устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их

установления

Значение

предельных

цен (тарифов)



4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего порядок оказания муниципальной

услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Приказ Городского комитета образования Администрации г.

Королева от 31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении

стандартов качества муниципальных услуг в сфере

образования в новой редакции"

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)

Приказ Городского комитета образования Администрации г.

Королева от 31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении

стандартов качества муниципальных услуг в сфере

образования в новой редакции"

Периодичность оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)
-

Порядок информирования потенциальных потребителей

об оказании муниципальной услуги (выполнении

работы)

- Постановление Администрации города Королева

Московской области от 04.04.2011 №385 "Об утверждении

реестра муниципальных услуг города Королева Московской

области";

- Приказ Комитета образования Администрации городского

округа Королёв Московской области от 30.12.2015 № 1259а

«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных

услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными

учреждениями городского округа Королёв Московской

области, подведомственными Комитету образования

Администрации городского округа Королёв Московской

области»;

- Приказ Городского комитета образования Администрации

города Королева от 31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении

стандартов качества муниципальных услуг в сфере

образования в новой редакции";



Требования к численности персонала

муниципального учреждения

Приказ Министерства образования Московской области

от 15 мая 2009 г. N 1114 «Об утверждении примерных

типовых штатных расписаний государственных

образовательных учреждений московской области и

муниципальных образовательных учреждений в московской

области в части реализации ими основных

общеобразовательных программ»

Требования к материально-техническому обеспечению

оказания муниципальной услуги (выполнения

работы)

- Приказ Городского комитета образования Администрации

города Королева Московской области от 31.12.2013 г. № 372а

"Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг

в сфере образования в новой редакции";

- Постановление Главного государственного санитарного

врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций».

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования

к имуществу

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта



1. Реорганизация учреждения - Постановление Администрации города Королева Московской области от 31.12.2010 №72 "Об

утверждении нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона

от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учреждений"

2. Неблагоприятные погодные условия - Приказ по ДОУ

- Устав учреждения;

- Постановление Администрации городского округа Королев Московской области;

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королев Московской

области.

3. Карантин

4. Техническая авария

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта

1. ликвидация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

2. реорганизация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

3. перераспределение полномочий, повлекшее

исключение из компетенции учреждения

полномочий по оказанию муниципальной

услуги (выполнению работы)

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

4. исключение муниципальной услуги

(работы) из ведомственного перечня;

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА



5. иные основания, предусмотренные

нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Московской

области и городского округа Королёв

Московской области.

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)

1. Системный анализ и оценка

получаемой отчетности об

объеме и качестве оказываемых

муниципальных услуг

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской

области

2. Проверка соответствия

деятельности учреждения,

оказывающего муниципальную

услугу, требованиям Стандарта

качества услуги

не реже 1 раза в

течение 3 лет, но

не чаще 3 раз в

год

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации городского

округа Королёв Московской области

1.2. 80.10.2 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

(11020000000000001002100)
(наименование муниципальной услуги (работы)

2. Потребители муниципальной услуги (работы):

Наименование

категории

потребителей

Источник

финансирования

(средства городского

бюджета, средства

потребителей

муниципальной услуги

(работы) <*>

Количество потребителей (чел./ед.)

Количество потребителей, которым

возможно оказать муниципальную услугу

(работу) (чел.) <**>

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода

2018 год

второй

год

планового

периода

2019 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода

2018 год

второй

год

планового

периода

2019 год

Физические

лица

208 208 208 208 208 208 208 208 208

--------------------------------



<*> 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 услуги (работы):

Реквизиты нормативно правового

акта, устанавливающего требования

к качеству и (или) объему

муниципальной услуги

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Наименование показателя Единица

измерения

Формула

или

Методика

расчета <*>

Значения показателей качества оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации о

значении показателя

(исходные данные для

ее расчета)

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля детей, осваивающих

дополнительные

образовательные программы в

образовательном учреждении

% Кол-во

обучающихся,

осваивающих

дополнительные

образовательные

программы/Кол-

во обучающихся

в ДОУ*100

75 75 75 75 Журналы,

посещения детьми

занятий по

дополнительным

образовательным

программам

Доля детей, ставших

победителями и призерами

всероссийских и

международных мероприятий

% Кол-во детей,

ставших

победителями и

призёрами/Кол-во

обучающихся в

ДОУ*100

1 1 1 1 Результаты участия

детей во

всероссийских и

международных

мероприятиях



Доля родителей (законных

представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги

% Кол-во

родителей,

удовлетворенных

условиями и

качеством

предоставляемых

услуг/Кол-во

опрошенных

родителей*100

95 95 95 95 Результаты опроса,

анкетирования

родителей

(законных

представителей),

анализ журнала

обращений

граждан

<*> 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

муниципальной

услуги (работы)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателей объема оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации

о значении

показателя

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

В натуральном

выражении

Обучающиеся,

осваивающие

дополнительные

образовательные

программы в

образовательном

учреждении

Чел. 208 208 208 208 208 Журналы, посещения

детьми занятий по

дополнительным

образовательным

программам

В стоимостном

выражении

Обучающиеся,

осваивающие

дополнительные

образовательные

программы в

образовательном

учреждении

Рублей



3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их

оказание на платной основе:

Орган, устанавливающий

цены (тарифы)

Нормативно правовой акт,

устанавливающий цены (тарифы)

либо порядок их установления

Значение

предельных

цен (тарифов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Приказ Городского комитета образования Администрации г. Королева от

31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества

муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции"

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)

Приказ Городского комитета образования Администрации г. Королева от

31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества

муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции"

Периодичность оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)
-

Порядок информирования потенциальных потребителей

об оказании муниципальной услуги (выполнении

работы)

- Постановление Администрации города Королева Московской области

от 04.04.2011 №385 "Об утверждении реестра муниципальных услуг

города Королева Московской области";

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа

Королёв Московской области от 30.12.2015 № 1259а «Об утверждении

Ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и

выполняемых муниципальными учреждениями городского округа

Королёв Московской области, подведомственными Комитету

образования Администрации городского округа Королёв Московской

области»;

- Приказ Городского комитета образования Администрации города

Королева от 31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества

муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции";

Требования к численности персонала

муниципального учреждения Штатное расписание



Требования к материально-техническому обеспечению

оказания муниципальной услуги (выполнения

работы)

- Приказ Городского комитета образования Администрации города

Королева Московской области от 31.12.2013 г. № 372а "Об утверждении

стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования в новой

редакции";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных

организаций».

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования

к имуществу

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта

1. Реорганизация учреждения - Постановление Администрации города Королева Московской области от 31.12.2010 №72

"Об утверждении нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона

от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учреждений"

2. Неблагоприятные погодные условия - Приказ по ДОУ;

- Устав учреждения;

- Постановление Администрации городского округа Королев Московской области;

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королев Московской

области.

3. Карантин

4. Техническая авария

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта



1. ликвидация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

2. реорганизация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

3. перераспределение полномочий, повлекшее

исключение из компетенции учреждения

полномочий по оказанию муниципальной

услуги (выполнению работы)

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

4. исключение муниципальной услуги

(работы) из ведомственного перечня;

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

5. иные основания, предусмотренные

нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Московской

области и городского округа Королёв

Московской области.

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)

1. Системный анализ и оценка

получаемой отчетности об

объеме и качестве оказываемых

муниципальных услуг

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской

области



2. Проверка соответствия

деятельности учреждения,

оказывающего муниципальную

услугу, требованиям Стандарта

качества услуги

не реже 1 раза в

течение 3 лет, но

не чаще 3 раз в

год

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации городского

округа Королёв Московской области

1.3. 80.10.1 Присмотр и уход (1025000000000001007100)
(наименование муниципальной услуги (работы)

2. Потребители муниципальной услуги (работы):

Наименование

категории

потребителей

Источник

финансирования

(средства городского

бюджета, средства

потребителей

муниципальной услуги

(работы) <*>

Количество потребителей (чел./ед.)

Количество потребителей, которым

возможно оказать муниципальную услугу

(работу) (чел.) <**>

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода

2018 год

второй

год

планового

периода

2019 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода

2018 год

второй

год

планового

периода

2019 год

Физические

лица без

ограниченных

возможностей

здоровья

347 347 320 320 320 347 320 320 320

Дети-

инвалиды,

дети-сироты,

дети,

оставшиеся без

попечения

родителей,

дети с

туберкулезной

интоксикацией

7 8 3 3 3 8 3 3 3

--------------------------------



<*> 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 услуги (работы):

Реквизиты нормативно правового

акта, устанавливающего требования

к качеству и (или) объему

муниципальной услуги

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»

- Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Наименование показателя Единица

измерения

Формула

или

Методика

расчета <*>

Значения показателей качества оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации о

значении показателя

(исходные данные для

ее расчета)

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Соответствие требованиям

безопасности (количество

несчастных случаев с

воспитанниками во время

образовательного процесса)

ед. не требуется

0 0 0 0 Акт о несчастном

случае с учащимся

(воспитанником)

воспитательно-

образовательного

учреждения по форме

Н -2

Посещаемость детьми ДОУ %

фактическая

посещаемость х

100/ на

плановую

посещаемость

70 70 70 70 Табель учета

посещаемости детей

ДОУ



Среднее количество дней,

пропущенное одним ребенком по

болезни

дни

общий

показатель

пропущенных

дней по

болезни/

среднегодовая

численность

воспитанников

ясли-23 дня

сад – 20 дней

ясли-23 дня

сад – 20 дней

ясли-23 дня

сад – 20 дней

ясли-23 дня

сад – 20 дней

Табель учета

посещаемости детей

ДОУ

Обеспечение пожарной,

антитеррористической

безопасности дошкольного

учреждения

%

Наличие АПС,

КТС, системы

видеонаблюден

ия, целостности

ограждения

100 100 100 100 Акты проверки

готовности ДОУ,

текущие акты проверки

Госпожнадзора,

Комитета образования

Отсутствие выявленных

нарушений санитарно-

эпидемиологических норм и

правил

ед. не требуется 0 0 0 0 Предписания служб по

надзору в сфере

защиты прав

потребителей

Удовлетворенность получателей

услуги качеством предоставляемой

услуги

%

Е1/Ех100, где

Е1- количество

ответов

«удовлетворен»

, «скорее

удовлетворен»,

Е- общее

количество

ответов

- 100 100 100 100 Анкетирование, опрос

<*> 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

муниципальной

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателей объема оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации



услуги (работы) отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

о значении

показателя

В натуральном

выражении

Число

обучающихся,

посещающих

ДОУ

чел. 345 347 320 320 320 отчет по форме федерального

статистического наблюдения

№ 85-К

В стоимостном

выражении

Число

обучающихся,

посещающих

ДОУ

Рублей

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их

оказание на платной основе:

Орган, устанавливающий

цены (тарифы)

Нормативно правовой акт,

устанавливающий цены (тарифы)

либо порядок их установления

Значение

предельных

цен (тарифов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Приказ Городского комитета образования Администрации г. Королева от

31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества муниципальных

услуг в сфере образования в новой редакции"

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)

Приказ Городского комитета образования Администрации г. Королева от

31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества муниципальных

услуг в сфере образования в новой редакции"

Периодичность оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)
-



Порядок информирования потенциальных потребителей

об оказании муниципальной услуги (выполнении

работы)

- Постановление Администрации города Королева Московской области от

04.04.2011 №385 "Об утверждении реестра муниципальных услуг города

Королева Московской области";

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв

Московской области от 30.12.2015 № 1259а «Об утверждении

Ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и

выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, подведомственными Комитету образования

Администрации городского округа Королёв Московской области»;

- Приказ Городского комитета образования Администрации города Королева

от 31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества

муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции";

Требования к численности персонала

муниципального учреждения Штатное расписание

Требования к материально-техническому обеспечению

оказания муниципальной услуги (выполнения

работы)

- Приказ Городского комитета образования Администрации города

Королева Московской области от 31.12.2013 г. № 372а "Об утверждении

стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования в новой

редакции";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций».

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования

к имуществу

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта



1. Реорганизация учреждения - Постановление Администрации города Королева Московской области от 31.12.2010 №72

"Об утверждении нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона

от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учреждений"

2. Неблагоприятные погодные условия - Приказ по ДОУ;

- Устав учреждения;

- Постановление Администрации городского округа Королев Московской области;

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королев Московской

области.

3. Карантин

4. Техническая авария

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта

1. ликвидация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

2. реорганизация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

3. перераспределение полномочий, повлекшее

исключение из компетенции учреждения

полномочий по оказанию муниципальной

услуги (выполнению работы)

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

4. исключение муниципальной услуги

(работы) из ведомственного перечня;

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА



5. иные основания, предусмотренные

нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Московской

области и городского округа Королёв

Московской области.

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)

1. Системный анализ и оценка

получаемой отчетности об

объеме и качестве оказываемых

муниципальных услуг

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской

области

2. Проверка соответствия

деятельности учреждения,

оказывающего муниципальную

услугу, требованиям Стандарта

качества услуги

не реже 1 раза в

течение 3 лет, но

не чаще 3 раз в

год

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации городского

округа Королёв Московской области

1.4. (работа) 55.5. Организация питания обучающихся (11031100000000000008100)
(наименование муниципальной услуги (работы)

2. Потребители муниципальной услуги (работы):

Наименование

категории

потребителей

Источник

финансирования

(средства городского

бюджета, средства

потребителей

муниципальной услуги

(работы) <*>

Количество потребителей (чел./ед.)

Количество потребителей, которым

возможно оказать муниципальную услугу

(работу) (чел.) <**>

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода

2018 год

второй

год

планового

периода

2019 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода

2018 год

второй

год

планов

ого

период

а 2019

год



Физические

лица

347 347 320 320 320 347 320 320 320

Дети-

инвалиды,

дети-сироты,

дети,

оставшиеся без

попечения

родителей,

дети с

туберкулезной

интоксикацией

7 8 3 3 3 8 3 3 3

--------------------------------

<*> 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 услуги (работы):

Реквизиты нормативно правового

акта, устанавливающего требования

к качеству и (или) объему

муниципальной услуги

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Наименование показателя Единица

измерения

Формула

или

Методика

расчета <*>

Значения показателей качества оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации о

значении

показателя

(исходные

данные для ее

расчета)

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Доля воспитанников,

обеспеченных питанием

% количество

воспитанников,

обеспеченных

питанием/обще

е количество

воспитанниковх

100

100 100 100 100

Информационн

ая справка

руководителя

ДОУ

Удовлетворенность

получателей услуги качеством

предоставляемой услуги

% Е1/Ех100, где

Е1- количество

ответов

«удовлетворен»

, «скорее

удовлетворен»,

Е- общее

количество

ответов

100 100 100 100

Анкетирование,

опрос

<*> 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

муниципальной

услуги (работы)

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение показателей объема оказываемой

муниципальной услуги

Источник

информации

о значении

показателя

отчетный

финансовый

2015 год

текущий

финансовый

2016 год

очередной

финансовый

2017 год

первый

год

планового

периода 2018

год

второй

год

планового

периода 2019

год

В натуральном

выражении

Организация

питания

учащихся в

возрасте от 2 до

3 лет

чел. 28 28 21 21 21



В натуральном

выражении

Организация

питания

учащихся в

возрасте от 3 до

7 лет

чел. 319 319 299 299 299

В натуральном

выражении

Доля детей-

инвалидов,

детей-сирот,

детей,

оставшихся без

попечения

родителей, детей

с туберкулезной

интоксикацией.

чел. 2% 2.3% 0,9% 0,9% 0,9%

В стоимостном

выражении

Организация

питания

учащихся в

возрасте от 2 до

3 лет

рублей

В стоимостном

выражении

Организация

питания

учащихся в

возрасте от 3 до

7 лет

рублей

В стоимостном

выражении

Организация

питания детей-

инвалидов,

детей-сирот,

детей,

оставшихся без

попечения

родителей, детей

с туберкулезной

интоксикацией.

рублей



3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их

оказание на платной основе:

Орган, устанавливающий

цены (тарифы)

Нормативно правовой акт,

устанавливающий цены (тарифы)

либо порядок их установления

Значение

предельных

цен (тарифов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Приказ Городского комитета образования Администрации г. Королева от

31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества муниципальных

услуг в сфере образования в новой редакции"

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)

Приказ Городского комитета образования Администрации г. Королева от

31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества муниципальных

услуг в сфере образования в новой редакции"

Периодичность оказания муниципальной услуги

(выполнения работы)
-

Порядок информирования потенциальных потребителей

об оказании муниципальной услуги (выполнении

работы)

- Постановление Администрации города Королева Московской области от

04.04.2011 №385 "Об утверждении реестра муниципальных услуг города

Королева Московской области";

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв

Московской области от 30.12.2015 № 1259а «Об утверждении

Ведомственного перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и

выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, подведомственными Комитету образования

Администрации городского округа Королёв Московской области»;

- Приказ Городского комитета образования Администрации города Королева

от 31.12.2013 г. № 1372а "Об утверждении стандартов качества

муниципальных услуг в сфере образования в новой редакции";

Требования к численности персонала

муниципального учреждения Штатное расписание



Требования к материально-техническому обеспечению

оказания муниципальной услуги (выполнения

работы)

- Приказ Городского комитета образования Администрации города

Королева Московской области от 31.12.2013 г. № 372а "Об утверждении

стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования в новой

редакции";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций».

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования

к имуществу

Пищеблок

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта

1. Реорганизация учреждения - Постановление Администрации города Королева Московской области от 31.12.2010 №72 "Об

утверждении нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона

от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных

(муниципальных) учреждений"

2. Неблагоприятные погодные условия - Приказ по ДОУ;

- Устав учреждения;

- Постановление Администрации городского округа Королев Московской области;

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королев Московской

области.

3. Карантин

4. Техническая авария

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты

нормативного правового акта



1. ликвидация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

2. реорганизация учреждения пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

3. перераспределение полномочий, повлекшее

исключение из компетенции учреждения

полномочий по оказанию муниципальной

услуги (выполнению работы)

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

4. исключение муниципальной услуги

(работы) из ведомственного перечня;

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

5. иные основания, предусмотренные

нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Московской

области и городского округа Королёв

Московской области.

пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)

1. Системный анализ и оценка

получаемой отчетности об

объеме и качестве оказываемых

муниципальных услуг

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской

области



2. Проверка соответствия

деятельности учреждения,

оказывающего муниципальную

услугу, требованиям Стандарта

качества услуги

не реже 1 раза в

течение 3 лет, но

не чаще 3 раз в

год

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации городского

округа Королёв Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование

показателя

Единиц

а

измере

ния

Значение,

утвержденн

ое в

муниципаль

ном задании

на

отчетный

финансовый

год

Фактическ

ое

значение за

отчетный

финансовы

й

год

Выполнение

муниципально

го задания,

процентов

Краткое

описание

причин

отклонения

фактического

выполнения от

установленног

о значения

Источник информации о

фактическом выполнении

муниципального задания

80.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

(110010001001000010002100, 110010001001000010008100)

Укомплектованность

образовательного

учреждения

воспитанниками

%
Отчет по форме федерального

статистического наблюдения № 85-К

Укомплектованность

образовательного

учреждения кадрами

%

Отчет по форме федерального

статистического наблюдения № 85-К



Удельный вес численности

педагогических и

руководящих работников,

прошедших в течение

последних трех лет

повышение квалификации и

(или) профессиональную

переподготовку, в общей

численности

педагогических и

руководящих работников

%
Данные мониторинга

Доля педагогических

работников, имеющих

педагогическое образование

%

отчет по форме федерального

статистического наблюдения № 85-К

Доля педагогических

работников, имеющих

первую или высшую

квалификационную

категория

%

отчет по форме федерального

статистического наблюдения № 85-К

Наличие педагогических

работников, участвующих в

конкурсах педагогического

мастерства

число Подсчет

Наличие Интернет-сайта,

электронной почты

да/нет Информационная справка ДОУ

Количество обоснованных

жалоб

число
Подсчет

Удовлетворенность

получателей услуги качеством

предоставляемой услуги

% Анкетирование, опрос



80.10.2 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

(102000000000000200110, 11020000000000001002100)

Доля детей, осваивающих

дополнительные

образовательные программы

в образовательном

учреждении

% Журналы, посещения детьми занятий по

дополнительным образовательным

программам, статистические данные

Доля детей, ставших

победителями и призерами

всероссийских и

международных

мероприятий

% Результаты участия детей во всероссийских и

международных мероприятиях

Доля родителей (законных

представителей),

удовлетворенных условиями

и качеством

предоставляемой

образовательной услуги

% Результаты опроса, анкетирования родителей

(законных представителей), анализ журнала

обращений граждан

80.10.1 Присмотр и уход (1025000000000001007100)

Соответствие требованиям

безопасности (количество

несчастных случаев с

воспитанниками во время

образовательного процесса)

ед.

Акт о несчастном случае с учащимся

(воспитанником) воспитательно-

образовательного учреждения по форме Н -2

Посещаемость детьми ДОУ
%

Табель учета посещаемости детей ДОУ

Среднее количество дней,

пропущенное одним ребенком

по болезни

дни

Табель учета посещаемости детей ДОУ

Обеспечение пожарной,

антитеррористической

безопасности дошкольного

учреждения

%

Акты проверки готовности ДОУ, текущие

акты проверки Госпожнадзора, Комитета

образования








