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1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
1.2 Присмотр и уход

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги
3 1. Показатели качества м ниципальной сл ги

Наименование показателя
Единица

измерения

Формула или
методика
расчета*

, Значения показателей качества муниципальной I

услуги
--- -- -

2 4

Источник
информации о

значении показателяЗа год
3

квартал квартал квартал квартал
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

-_.

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством

Штатное расписание
100 100 100 100 100

Мониторинг
100 100 100 100 100 реализации программ

------<
Не Не Не Не Не Мониторинг

менее менее менее менее менее посещаемости
70 70 70 70 70 -------~.
Не Не Не Не Не Мониторинг

менее менее менее менее менее
97 97 97 97 97

Уровень укомплектованности кадрами
% *

Полнота реализации образовательной программы
% *

Присмотр И уход
Фактическая посещаемость

% *

% *
предоставляемой услуги

* Приказ Управления образования от 08.12.2015г. NQ509

Наименование показателя

32_~0~б~ъ~е~М~Ьс~l~о~к~а~за~н~ия~м~н~и~ц~и~п~а=л~ь~н~о~й~~с~л~ги~=в_н~а~т~~а~Л~Ь~Н~Ь~lх~п~о~к=а=за~т~е=л~я~х~~ _
Единица Значение показателей объема муниципальной услуги

За год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Источник информации о

значении показателяизмерения
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Число обучающихся Человек 180 180 I 180 180 180
I

Мониторинг.
Присмотр И уход

Число обучающихся Человек 180 180 180 180 180 I Мониторинг.

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

4 Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

: Федеральный закон от 0510.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
, Федеральный закон от 0510.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации»



42 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации : 1 Частота обновления информации

Публичный доклад По итогам работы в учебном году раз в год
I

Сайт детского сада
Информация о работе детского сада по направлениям, о
п оводимых ме оп иятиях 2 раза в месяц

Родительские собрания
Информация о режиме работы детского сада, направлениях

: работы, согласно плану работы детского сада на учебный
, год

2 раза в год

Информация о проведенных мероприятиях, о достижениях
воспитанников и педагогов по необходимостиСредства массовой информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

NQ п/п Основание для прекращения

1. Форс-мажорные обстоятельства (требующие закрытия учреждения)

2 Ликвидация учреждения
- ---_.--- ---------::--::---------
3 Отсутствие лицензии ДОУ

-- ----

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6 1 Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

62 Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование ел ги Единица изме ения

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием
ел ги

Статистические отчеты 1 раз в год Управление образования Администрации Мытищинского
м ниципального айона

Мониторинг по основным направлениям деятельности Ежеквартально I Управление образования Администрации Мытищинского
м ниципального айона

Отчет по исполнению муниципального задания Ежеквартально, 1 раз в год Управление образования Администрации Мытищинского
муниципального района



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателей качества, объема
Единица

Значение,
утвержденное в

Фактическое
значение за

Характеристика
причин Источник (и) информации о

фактическом значении
показателя

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

муниципальном отчетный отклонения от
измерения

задании на отчетный I финансовый запланированных
финансовый год год значений

Уровень укомплектованности кадрами % Штатное расписание

% Мониторинг
реализации программ

Полнота реализации образовательной программы

Число обучающихся Человек Мониторинг

Присмотр И уход
Фактическая посещаемость
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги
Число обучающихся Мониторинг--------~--~--------------------------------------------------~----------------------------------------------------~-----------------

%
%

Мониторинг посещаемости
Мониторинг

82. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца. следующего за отчетным,
Годовой в срок до 1О числа месяца следующий за отчетным


