Отчет по
Муниципальное задание МКДОУ детский сад «Ромашка»
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 2-х до 7 лет, их родители (законные представители)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1.показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Успешное освоение
воспитанниками
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
2. Наличие органов
общественно
государственного
управления

%

Формула
расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги
Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

100

100

100

100

обязательно

обязательно

обязательно

обязательн
о

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Отчет
администрации
учреждения
(публичный
отчет)

Отчет
администрации
учреждения
(публичный

З.Доля детей, не
посещающих занятия
по болезни

%

не более
25%

не более
20%

не более
20%

не более
15%

4.0бщий уровень
укомплектованности
кадрами
(педагогические и
иные работники)
5.Доля педагогических
кадров, прошедших
аттестацию

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

6. Доля родительской
общественности,
удовлетворенной
качествами
образовательных
услуг.

%

85%

90%

93%

95%

отчет)
Отчет
администрации
учреждения
(публичный
отчет)
Отчет
администрации
учреждения
(публичный
отчет)
Отчет
администрации
учреждения
(публичный
отчет)
Отчет
администрации
учреждения
(публичный
отчет)

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

Единица

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник

показателя

измерения

1.Среднегодовая
численность
воспитанников
2.Доля
педагогов
прошедших
курсовую
подготовку не
менее 1 раза в 5
лет

Чел.

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год
88

Очередной
финансовый
год
88

1-й год
планового
периода
89

2-й год
планового
периода
90

информации о
значении
показателя
План
комплектования
У*

%

100

100

100

100

План
прохождения
обучения на
курсах
повышения
квалификации

4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4 .1 .Нормативные

правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

администрации МР «Дзержинский район» от 14.09.2011 г. №2719 «О порядке формирования муниципального задания в
муниципальных учреждений муниципального района «Дзержинский район».

П о стан о вл е н и е
о тн о ш ен и и
4 .2 . П о р я д о к

информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1. Р а з м е щ е н и е в сети Интернет

2. Р а з м е щ е н и е информации на стендах в ОУ

Состав размещаемой информации
Информация о режиме работы, справочные
телефоны, направления деятельности,
перечень услуг, оказываемых учреждением
Перечень услуг, предоставляемых
учреждением, возможность получения услуг,
требования к качеству услуг, основания для
отказа в предоставлении услуги, механизм

Частота обновления информации
1 раз в месяц

1 раз в год

3.Размещение материалов в СМИ
4.0рганизация и проведение
информационных семинаров, акций

обжалования действий лиц, оказывающих
муниципальную услугу, реализуемые
учреждением программы и проекты и т.п.
Информационная, рекламная,
просветительская работа.
Информация о режиме работы, справочные
телефоны, направления деятельности,
перечень услуг, оказываемых учреждением,
реализуемые программы и проекты,
справочные материалы, консультации
специалистов

ежеквартально
2 раза в год.

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
5.1.Реорганизация или ликвидация учреждения.
5.2.Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных работ (услуг).
5.3.Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.
6.Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Форма контроля

периодичность

1.Отчет о выполнении муниципального
задания
2.3апросы по показателям

1 раз в год (декабрь)
По необходимости

Органы, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Отдел образования и спорта
администрации Дзержинского района
Отдел образования и спорта
администрации Дзержинского района

у*

7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

7.1.Форма отчета об исполнении и муниципального задания.
Наименование
показателя

Единица измерения

1.Успешное освоение
воспитанниками
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
2.Наличие органов
общественно
государственного
управления

%

обязательно

%
З.Доля детей, не
посещающих занятия

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
100

Не более 25%

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
у*
фактическом
значении показателя

80

сезонная
заболеваемость
детей.

Статистический
мониторинг по
детскому саду
«Ромашка», по всем
возрастным группам

Органы,
обеспечивающие
государственно
общественный
характер управления:
1. Общее собрание
трудового
коллектива,
2. педсовет детского
сада.
3. родительский
комитет детского
сада.
30%

Согласно Уставу
детского сада
«Ромашка»

Ослабленный
иммунитет у детей,
плохая

Статистический отчет
«Сведения о
деятельности МКДОУ

по болезни

4.0бщий уровень
укомплектованности
кадрами
(педагогические и
иные работники)
Б.Доля
педагогических
кадров, имеющих
квалификационную
категорию
6. Среднегодовая
численность
воспитанников

сопротивляемость к
вирусным
инфекциям.
%

100

100

детский сад
«Ромашка»
Штатное расписание
МКДОУ детский сад
«Ромашка»
V

%

100

100

Анализ кадрового
педагогического
состава

Чел.

88

100

100

100

Приказ о
комплектовании
групп МКДОУ
детский сад
«Ромашка»
График прохождения
курсов повышения
квалификации
педагогических
работников.

7.Доля педагогов,
%
прошедших курсовую
подготовку не менее 1
раза в 5 лет.

7.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.

«Ромашка

”о / 0

Поселянова Т.Ю.

