1. Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования:
- образовательной
программы дошкольного
образования;
-адаптированной
образовательной
программы дошкольного
образования
2. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательной
организации требованиям
ФГОС ДОО
3. Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний
со стороны
контролирующих и
надзорных органов по
итогам проведенных
проверок на качество
предоставляемой услуги
4. Доля своевременно
устраненных ДОО
нарушений, выявленных в
результате проверок
органами исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
4. Информационная
открытость, наличие
действующего,
систематически
обновляемого сайта
4. Доля педагогических
работников, имеющих
высшую и первую
квалифицированные
категории
4. Количество рекламаций
потребителей на качество
предоставленной услуги
4. доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

100

100

100

100

100

100

Отчет
организ
ации

%

100

100

100

100

100

100

Отчет
организ
ации
Ед.

0

0

0

0

0

0

Отчет
организ
ации

%

0

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

100

%

56

38

44

63

81

94

журнал
учета
проверо
к,
юридич
еского
лица,
отчет
организ
ации,
Отчет
организ
ации,
сайт
ДОО
Отчет
организ
ации

Ед.

0

0

0

%

98

100

100

0

0

0

Отчет
организ
ации

100

100

100

Анкетир
ование
родител
ей

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

Число
воспитанников,
получивших
полный объем
муниципальной
услуги

Единиц
а
измерен
ия

Отчетны
й
финансов
ый год
2015г.

Текущий
финансов
ый год
2016г.

Чел.

163

178

Очередной
финансовы
й год
2017г.
I

II

178

180

1-й год
плановог
о периода
2018г.

2-й год
плановог
о периода
2019г.

180

180

Источник
информаци
ио
значении
показателя

Отчет
организац
ии

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги;
Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от
05.07.2013 №60-ЗРХ;
Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 57-ЗРХ «О нормативах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 26.08.2015 № 441 «Об
утверждении
Методик
расчета
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования муниципальных дошкольных образовательных организаций»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.12.2015 N 685 "О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от
26.08.2015 N 441 "Об утверждении методик расчета нормативов финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций";
Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О
реализации Федерального Закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
Постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от
14.10.2015 № 973 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными
организациями муниципального образования город Саяногорск, подведомственными
Городскому отделу образования г. Саяногорска»;
Образовательная программа МБДОУ, утвержденная приказом от 03.09.2015г №
323, Адаптированная образовательная программа МБДОУ, утвержденная приказом №
323 от 03.09.2015г., учебный план, утвержденный приказом МБДОУ от 31.08.2016г.
№ 213.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт
организации

Отчет организации

1 раз в полугодие

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания
Ликвидация, реорганизация организации
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если действующим законодательством предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления: НЕТ.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): НЕТ.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения (руб.)

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Муниципальные органы
исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги

Камеральная, выездная

1 раз в год

ГорОО г.Саяногорска

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

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Значение,
утвержденн
ое в
муниципал
ьном
задании на
отчетный
период

Фактическо
е значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в полугодие
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
НЕТ
9. Иная информация, необходимая для
исполнением) муниципального задания: НЕТ

исполнения

(контроля

за

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Потребители муниципальной услуги
Воспитанники с 3 лет до прекращения образовательных отношений, посещающие
кружки, студии, секции дополнительного образования
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательной
организации
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий

Един
ица
изме
рени
я

Отчет
ный
финан
совый
год
2015г.

Текущи
й
финанс
овый
год
2016г.

%

92

83

Очередной
финансовый
год 2017г.

I

II

83

83

1-й год
планового
периода
2018г.

2-й год
планового
периода
2019г.

83

83

Источ
ники
инфор
мации
о
значен
ии
показа
теля

Отчет
орган
изаци
и
%

25

32

17

17

34

34

Мони
торин
г
деяте
льнос
ти по
допол
нител
ьному
образ
овани
ю

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

Единиц
а
измерен
ия

Отчетный
финансов
ый год
2015г.

Теку
щий
фина
нсов
ый
год
2016г
.

Очередной
финансовый
год 2017г.
I

II

1-й год
плановог
о периода
2018г.

2-й год
планово
го
периода
2019г.

Источник
информации о
значении
показателя

1. Число
обучающихся,
получивших
полный объем
муниципально
й услуги

Ед.

163

123

123

125

125

125
Мониторинг
деятельности по
дополнительном
у образованию

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги;
Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от
05.07.2013 №60-ЗРХ;
Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 57-ЗРХ «О нормативах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 26.08.2015 № 441 «Об
утверждении
Методик
расчета
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования муниципальных дошкольных образовательных организаций»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.12.2015 N 685 "О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от
26.08.2015 N 441 "Об утверждении методик расчета нормативов финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций";
Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О
реализации Федерального Закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
Постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от
14.10.2015 № 973 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными
организациями муниципального образования город Саяногорск, подведомственными
Городскому отделу образования г. Саяногорска»;
Образовательная программа по дополнительному образованию МБДОУ,
утвержденная приказом от 08.09.2016г № 268, учебный план, утвержденный приказом
МБДОУ от 31.08.2016г. № 213.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Официальный сайт
организации

отчет организации

1 раз в полугодие

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания
Ликвидация, реорганизация организации
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены на оплату муниципальной услуги в случаях, если
действующим законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления
НЕТ
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): НЕТ
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения (руб.)

Бесплатно

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Муниципальные органы
исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги

Камеральная

1 раз в год

ГорОО г.Саяногорска

8. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Значение,
утвержден
ное в
муниципа
льном
задании на
отчетный
период

Фактичес
кое
значение
за
отчетный
период

Характеристи
ка причин
отклонения от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 раз в полугодие

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Потребители муниципальной услуги
Воспитанники с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Удельный вес
воспитанников,
получивших
услугу от
общего
количества
воспитанников

Един
ица
изме
рени
я

Отчет
ный
финан
совый
год
2015г.

Текущи
й
финанс
овый
год
2016г.

%

100

100

Очередной
финансов
ый год
2017г.
I

II

100

100

1-й год
планового
периода
2018г.

2-й год
планового
периода
2019г.

100

100

Источник
и
информа
ции о
значении
показател
я

Отчет
организа
ции

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
3Наименование
показателя

1. Количество
воспитанников,
получивших
муниципальную
услугу

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

Отчет
ный
финан
совый
год
2015г.

Текущи
й
финанс
овый
год
2016г.

Ед.

163

178

Очередной
финансовы
й год 2017г.
I

II

1-й год
планового
периода
2018г.

178

180

180

2-й год
планового
периода
2019г.

180

Источник
и
информа
ции о
значении
показател
я

Отчет
организа
ции

Количество воспитанников в дошкольной образовательной организации – 178
человек, льготные категории детей (дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся
без попечения родителей; дети с туберкулезной интоксикацией) – 3 человека.
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
Закон Республики Хакасия "Об образовании в Республике Хакасия" от 5 июля
2013 года № 60-ЗРХ
Федеральный закон Российской Федерации "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений"от 8 мая 2010
г. N 83-ФЗ (с изменениями).
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 09.08.2013г.

Постановление Администрации МО г. Саяногорск № 1840 от 08.12.2010г. «О
реализации Федерального Закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (с изменениями)
Постановление Администрации МО г. Саяногорск № 973 от 14.10.2015г. «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными образовательными организациями муниципального
образования город Саяногорск, подведомственными Городскому отделу образования
г. Саяногорска».
Постановление Администрации МО г. Саяногорск № 1205 от 30.12.2015г. «Об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования г.Саяногорск».
Постановление № 65 от 05.02.2016 "О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 30.12.2015 № 1205
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт
организации

отчет организации

1 раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания
Ликвидация, реорганизация организации
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
если действующим законодательством предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления
Постановление Администрации МО г. Саяногорск № 1205 от 30.12.2015г. «Об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования г.Саяногорск».
Постановление № 65 от 05.02.2016 "О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 30.12.2015 № 1205
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми".
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация МО г.
Саяногорска
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование
услуги

Цена, единица измерения (руб.)

Присмотр и уход

2225

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля – камеральная
Периодичность – по плану Городского отдела образования г.Саяногорска
Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги – Городской отдел образования г.Саяногорска, КСП, БФУ
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

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

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 раз в полугодие.

