ЧАСТЬ I.
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и
содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 _____________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте от 2мес. до 3 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
Единиц Формула
Значения показателя качества
показателя качества
а
расчета
отчетный
текущий
очередной финансовый год и на
измере
финансовый финансовый плановый период
ния
год
год
год N
год (N + 1) год (N + 1)

Доля
обучающихся %
освоивших программу
дошкольного
образования

основной
100
контингента
воспитанников

100

100

100

100

Отсутствие
%
обоснованных жалоб
родителей
обучающихся,
освоивших программу
дошкольного
образования

100

100

100

100

100

Источник(и)
информации
о
значении
показателя
качества
(исходные
данные для ее
расчета)
Отчет форма 85К.
ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Самоанализ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
объема

единица
измерения

значение показателя объема
отчетный
текущий
финансовый год финансовый
год

Количество обучающихся
человек
Количество детей в возрасте человек
от 2 мес до 3 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу

38
от основного
контингента
воспитанников

Организация предоставления
специального
(коррекционного)
образования

%.

Организация питания детей

%

Организация подвоза
обучающихся

человек

38

очередной финансовый год и на плановый
период
год N
год (N + 1)
год (N + 1)
32

32

32

7

7

7

7

от основного
контингента
воспитанников

0

0

0

0

от основного
контингента
воспитанников

100

100

100

100

0

0

0

0

Источник(и)
информации о
значении
показателя объема
Форма 85-К
Отчет форма 85К. ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Ежегодный отчет
Ф.З «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Ежегодный отчет
Ф.З «Об
образовании в
Российской
Федерации»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
Устав, лицензия дошкольного образовательного учреждения Лицензия №11033 от 28.05.2014г , Устав №1071 от 21.12.2015г _ ______
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования
публичный отчет заведующей ДОО
сайт ДОО
информационные стенды ДОО
родительские собрания

Состав размещаемой информации
самоанализ ДОО
информация о деятельности ДОО
информация о деятельности ДОО,
мероприятиях и т.д.,справочная информация
информация о деятельности ДОО,
мероприятиях, результатах образования и т.п.

Частота обновления информации
1 раз в год
1 раз в квартал
периодически
периодически

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе.
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Закон РФ №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2.
Орган, устанавливающий цены (тарифы) ______________________________________________________________________________________
5.3.
Значения предельных цен (тарифов)
наименование муниципальной услуги
цена (тариф), единица измерения
муниципальные услуги оказываются бесплатно
-
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