2. Уровень готовности
выпускников к обучению в школе

баллы

%

4.2. % педагогических
работников с высшим
профессиональным образованием

%

4.3. % педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационные
категории

%

2,4

Социологический
опрос,
мониторинг

%
3. Удовлетворённость
потребителей качеством
предоставляемых муниципальных
услуг
4.Соответствие персонала,
оказывающего образовательную
услугу:
4.1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

Мониторинг
готовности к
школе

Штатное
расписание,
тарификация
педагогических
кадров
Расчет в % от
общего
количества
педагогических
работников

3,1

3,1

91

92

92

100

100

100

52

53

53

33

38

53

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

Един
ица
измер
ения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный
финансовый
2011 год

текущий
финансовый
2012 год

очередной
финансовый
2013 год

Источник
информации
о значении
показателя

Мониторинг
педагогический
Результаты
социологического
анкетирования,
мониторинг родителей
(законных
представителей)
Статистический отчет
85-к

1 Предоставление дошкольного
образования

Чел.

РИК-78
130

130

135

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по обеспечению общедоступного дошкольного образования
муниципальными дошкольными образовательными
учреждениями городского округа «Город Белгород», утвержденный
постановлением администрации города Белгорода от 22.09.2011 № 166.
5.2. Основные процедуры
оказания муниципальной
услуги

Для оказания муниципальной услуги осуществляются следующие основные действия:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования
Размещение
информации на
информационном
стенде

Состав размещаемой
(доводимой) информации
Сведения:- о типе, виде и наименовании учреждения;
- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
-перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их реализации;
-копия устава учреждения;
-информация по организации дополнительного образования на платной и
бесплатной основах;
-образовательная программа учреждения.

Частота обновления
информации
По мере изменения
данных

Размещение
информации на
официальном сайте
учреждения в сети
Интернет

Информация у входа
в образовательное
учреждение

Данные об образовательном учреждении:
- историческая справка;
- юридический и почтовый адрес;
- контактные телефоны;
- нормативные правовые документы;
- копии правоустанавливающих документов;
- результаты самообследования;
- результаты финансово-хозяйственной деятельности;
- материально – техническое оснащение образовательного процесса;
- порядок предоставления дополнительных платных образовательных
услуг, тарифы; кадровый состав учреждения;
-публичный отчет учреждения за отчетный финансовый год;
-комплектование групп детьми
Информация о виде, наименовании образовательного учреждения
(вывеска)

По мере изменения
данных

По мере изменения
данных

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация учреждения
2.Реорганизация учреждения
3. Изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, влекущее изменения требований к порядку или
результатам оказания государственных услуг
4.Окончание периода, на который выдана лицензия
6. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их
оказание на платной основе: Федеральным законодательством плата не предусмотрена.
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Плановые проверки
2. Внеплановые проверки

периодичность
ежегодно
по мере необходимости

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

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
утвержденное в
Единица
муниципальном
Наименование показателя
измерения
здании на
очередной
финансовый год
Качество оказываемой муниципальной услуги
%
1.Освоение основной общеобразовательной программы
91
дошкольного образования учреждения
2. Уровень готовности выпускников к обучению в школе
3,1
Доля выпускников, имеющих отклонения в здоровье
(группы здоровья 3, 4, 5)
10
%
3. Удовлетворённость потребителей качеством
92
предоставляемых муниципальных услуг
4. Соответствие персонала, оказывающего
образовательную услугу:
4.1.Укомплектованность педагогическими кадрами
4.2. % педагогических работников с высшим
профессиональным образованием
4.3. % педагогических работников, имеющих высшую
и первую квалификационные категории

%

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
год

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

84

По информации
руководителя

3,5

По информации
руководителя

11

По информации
руководителя

98
По информации
руководителя

100
100

%

По информации
руководителя

55

По информации
руководителя

55

По информации
руководителя

53
%

33

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания за год – до 20.01 текущего года, следующего за отчетным
9..3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного
результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг,
непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и
конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения
отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации
муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации
и дает пояснения по содержанию отчетных данных.
На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности выполнения
муниципального задания.

