Раздел 2. Муниципальные услуги
2.1. Общие сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Наименование
муниципальных
услуг

Потребители
муниципальной
услуг

Реквизиты нормативного
правового акта, определяющего
порядок оказания муниципальной
услуги

Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой)
1. Предоставление услуги Дети раннего и
1.Федеральный закон от 29.12.2012
дошкольного
№ 273-ФЗ «Об образовании в
общедоступного
возраста от 1,5 до Российской Федерации,
бесплатного
освоения
2.Порядок организации и
дошкольного
образовательной
осуществления образовательной
образования, в том числе: программы
деятельности по основным
1.1.Обучение, воспитание
общеобразовательным программам –
, развитие детей.
образовательным программам
дошкольного образования,
1.2.Коррекция
Утверждённое Приказом
недостатков в
Минобрнауки России от 30.08.2013 г.
физическом и (или)
№ 1014
психическом развитии
детей.
Услуги, оказываемые с частичной оплатой
Предоставление
Дети раннего и
1.Федеральный закон от 29.12.2012
дошкольного
социальных услуг без
№ 273-ФЗ «Об образовании в
возраста
от
1,5
до
8
обеспечения проживания
Российской Федерации,
лет
(присмотр и уход)
2. Постановление НГСНД от
25.11.2014 №15/144 «Об
установлении платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования».

Орган,
устанавливающий
цены
(тарифы) на
платные
услуги

Основания для
досрочного прекращения
исполнения
муниципальных услуг

Дополнительные
сведения

Новокузнецки
й городской
Совет
народных
депутатов
(НГСНД)

1) Реорганизация или
ликвидация учреждения;
2) Изменение типа
учреждения;
3) В иных случаях, когда
учреждение не обеспечивает
выполнение задания или
имеются
основания
предполагать, что задание не
будет выполнено в полном
объеме в соответствии с
иными
установленными
требованиями

В учреждении работает
11 групп,
в том числе 9 групп
общеразвивающего
вида и 2 группы
компенсирующего
вида.

Новокузнецкий городской
Совет
народных
депутатов
(НГСНД)

1) Реорганизация или
ликвидация учреждения;
2) Изменение типа
учреждения;
3) В иных случаях, когда
учреждение не обеспечивает
выполнение задания или
имеются
основания
предполагать, что задание не
будет выполнено в полном
объеме в соответствии с
иными
установленными
требованиями

В учреждении работает
11 групп,
в том числе 9 групп
общеразвивающего
вида и 2 группы
компенсирующего
вида.

2.2. Объем муниципальных услуг в натуральных показателях.
Наименование услуги

Услуги, оказываемые бесплатно
1. Предоставление услуги
общедоступного бесплатного
дошкольного образования, в том
числе:
1.1.Обучение, воспитание,
развитие воспитанников

1.2.Коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом
развитии воспитанников

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
воспитанников/ групп

1.1.1.Обучение, воспитание, развитие
детей в возрасте
от 1,5 лет до освоения образовательной
программы
1.1.2. Обучение, воспитание и развитие
детей в возрасте от 3 лет до освоения
образовательной программы
1.2.1.Коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом
развитии в возрасте от 1,5 лет до освоения
образовательной программы,
1.2.2.Коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом
развитии в возрасте от 3 до освоения
Количество
образовательной программы
детей/семейных групп

Услуги, оказываемые с частичной оплатой
Предоставление социальных
Присмотр и уход за воспитанниками в
услуг без обеспечения
возрасте от 1,5 до 8 лет
проживания (присмотр и уход)

Количество
воспитанников/ групп

Значение показателей объема

муниципальной услуги

Отчетный
год
(2014)

Текущий
финансовый
год (2015)

Плановый период
год
год
2017
2018

год
2016

300/11

300/11

300/11

300/11

300/11

48/2

48/2

48/2

48/2

48/2

252/9

252/9

252/9

252/9

252/9

-

-

-

-

-

56/2

56/2

56/2

56/2

56/2

-

-

-

-

-

300/11

300/11

300/11

300/11

300/11

2.3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг.
Наименование услуги

Наименование показателя качества

Услуги, оказываемые бесплатно
1 .Предоставление доступного и 1.Уровень освоения воспитанниками
бесплатного дошкольного
основной общеобразовательной программы
образования
дошкольного образования.
2.Уровень сохранения и укрепления здоровья
воспитанников
3.Укомплектованность кадрами, согласно
утвержденному штатному расписанию
4. Повышение мастерства работников
учреждения

Единица измерения

Результаты готовности выпускников
учреждения к обучению в
образовательном учреждении, %
Индекс здоровья, %
Количество дней пропущенных по
болезни одним ребенком в год
Наличие кадров, %

Доля аттестованных педагогических
кадров, %
Доля педагогических работников,
повысивших квалификацию, %
5.Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб Отсутствие замечаний, жалоб
по деятельности учреждения
6.Обеспечение безопасных условий
Отсутствие предписаний по вопросам
пребывания воспитанников в учреждении,
обеспечения безопасной
содержание здания, территории в
жизнедеятельности и соблюдения
соответствии с нормативными требованиями СанПиН со стороны контролирующих и
надзорных органов
Наличие лицензии на образовательную
деятельность
Наличие лицензии медицинскую
деятельность
Наличие актов приемки учреждения к
новому учебному году

Значение показателя качества
муниципальной услуги
93%

23%
12 дней
100%
80%
30%
Отсутствие

Отсутствие

Рег. .№ 14743 от 18.11.2014 г.,
серия 42 ЛО1 № 0001764
№ ФС-42-01-001822 от
07.09.2011г., серия ФС-1
Акт приемки 30.07.2014г.

2.4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг.
Наименование услуги

Реквизиты нормативных правовых
актов, устанавливающих размер платы за
муниципальные услуги

Услуги, оказываемые с частичной оплатой
1. Предоставление социальных услуг
1.1. Решение НГСНД от 24.12.2013 № 16/194
без обеспечения проживания
«Об установлении платы за присмотр и уход за
(присмотр и уход)
детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования».
1.2. Решение НГСНД от 25.11.2014 №15/144 «О
внесении изменений в Решение НГСНД от
24.12.2013 № 16/194 «Об установлении платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования».

Единица
измерения

Руб.

Руб.

Цена (тариф) за единицу услуги, руб.
Отчетный
год
2014

Текущий Плановый период
финангод
год
совый
2016
2017
год 2015

год
2018

1300,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

2.5. Порядок контроля за исполнением муниципальных услуг.
Наименование
услуги

Форма контроля

Периодичность

Орган местного самоуправления,
осуществляющий контроль за
исполнением муниципальных услуг

Услуги, оказываемые бесплатно и с частичной оплатой
1. Предоставление
доступного и
бесплатного
дошкольного
образования
2 Предоставление
социальных услуг без
обеспечения
проживания (присмотр
и уход)

1.Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год, не позднее
20.01.2016

Комитет образования и науки

2.Контроль деятельности
общеобразовательных учреждений путем
проведения комплексных, тематических и
оперативных проверок

Комитет образования и науки

3. Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности и об использовании
закрепленного за учреждением имущества

В соответствии с
координационным планом
работы, ежеквартальным
планом-графиком проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
1 раз в год, не позднее
01.04.2016

Комитет образования и науки

