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центр дополнительного образования для детей "хоста" г. Сочи

на 2015 год и плановый период 20lб и 2017 годов

рАздЕл 1

l. НаименоВание муниципальной услуги - организация предоставления общедоступного и беоплатного дошкольного образования

2. Потребители муниципальной усJIуги - дети в возрасте от 2 лет до 7 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество IчtуниципаJIьноЙ уСrгУГИ

Приложение М 152 к прикiву от l2.11.2015 Ns1346

утв
образованию и науке

Сочи

О.Н. Медведева
ý

г.

пальнои3.1. Показатели, (ачество ици
Ns

пiп
наименование показателя Единица

измерения

Формула расччга Значения показателей качества Nfуниципальной услуги Источник информачии
о значснии покtватеJlя
(исходные данные для

ее расчета)

отч*гный

финансовый
год (2013 г.)

текущий

финансовый
год (2014 г.)

очередной

финансовый
год (20l5 г.)

l-й год rшанового
периода (20lб г.)

2-й год п.lIанового

периода (2017 г.)

Полнота реализации
общеобразовательной програп,rмы

дошкольного образоваrrия

о/а Пф / Ппл* 100, где
Пф - фактически реtшизовсlЕнzrя
обязательная часть прогр€lil{мы;

Ппл- плаrrируемая обязательная
часть прогрЕll\,lмы

l00 l00 l00 основная
общеобразовательная

программа дошкольного
образования

учреждения

2 укомплекmванность
пед€lгогическими кадрzlми

Ставка /чел. Кшпр / Кпр, где
Кшпр - количество занятьD(

штатньD( единиц п9дагогических

работтrиков;
Кпр - численность
пед'агогических работников yr-
реждения (физические лиuа)

0,75 0,75 0,75 Форма федерального
статистического

наблюдения 85-К,
штатное р€юписание,

тарификационные
списки



J .Щоля педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации не менее l раза в 3
года

% Чпк / Чобщ* l00, где
Чпк - численность педаго-
гических работников,
прошедших повышение
квалификации в течение
последних 3 лет;
Чобщ- общая численность
педагогичсских работников
оргчtнизации

l00 l00 l00 Личные дела
педtгогических

работников

4 f.|оля педагогических работников,
прошедших аттестацию, не менее
lразав5лет

о/о Чпа / Чобщ* 100, где
чпк - численность
педЕгогических работников,
прошедших аттестацию в
течение последних 5 лет;
Чобщ- общая численЕость
педагогических работников
оргzlнизации

l00 l00 l00 Личные дела
педагогических

работников

5 .Щоля воспитаrников, освоивших
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования

у. Вуп / Вобщ* l00, где
вовз - численность
воспитtlнников, освоивIцих
основч/ю общеобразовательную
программу;
Вобщ- общая численность

100 100 l00 Результаты монито-

ринга

6 охват воспитанников

дополнитольными платными

услугами

% Вду / Вобщ* l00, где
Вду - численность
воспитанников, охваченньIх
цополнительными платными

услугап.{и;
Вобц- общая численЕость
воспитанников организации

0 0 Форма федерального
статистического на-

блюдения 85-К, отчёты

учреждения

7 Количество новьтх форм
дошкольного образования всего, в
том числе:

Ед. Абсолютный покЕватель
(количество групп)

l 1 Форма фелерального
статистического
наблюдения 85-К

групп кратковременного
пребывания

1 l

групп предшкольной подготовки 0 0 0

]емеиньD( групп 0 0 0
црyгих новьrх фоом 0 0 0



8 Наличие органа, обеспсчивающею
государственно-общественный
xaptlктep управления
образовательной организацией

Ед. Абсолютный показатель 1 l l Устаз уrрежления,
локальный акг

rryеждения

9 ,Щоля родителей (законньпс

представителей) воспитанников

оргtlнизации, удовлетворенньD(
качеством услуги

уо Оrс/*Ообщ * l00, где

Ок - число опрошенньж,

удовлетворенньIх качеством

усJrуги;
ообц - общее число

опрошенньк человек

l00 100 l00 Результаты
atнкетировt!ш{r|,

, направленного на

определение ypoBHrI

удовлетворенности
населешбI качеством

образовательrшх усл}т

l0 число обосновltнньIх жалоб на

деятсльность 1пrреждения со

сторны родителей (законньж

представителей) воспитанников

организации, иньж
заинтересовЕlнньж лиц

Ед. Жв-Жнеоб, где
Жв - общее число жшtоб, Жнеоб

- число необоснованньтх жалоб

0 Журна.lt регистрации
обращений гр€Dкдан

ll Число предписаний от надзорньD(

орг€lнов (в отношении ведениJI

образовательной деятельности)

Ед. Чп-Чу, где
Чп - число предписаний от
Еадзорньж органов;
Чу - число предписаний, по

коюрым бы.пи приняты меры и

устранены замечания в

устzlltовлеЕные сроки

0 Журнал учета проверок

уrреждения

3.2. объем ципt}льной усrryги (в показатеJIях)
Источник информаuии
о значении показателя

Значение покЕвателей объема муниципtшьной услугиФормула расчетанаименование показателя

2-й год планового
перио,ча (2017 г.)

l-й юд плш{ового

периода (201б г.)
теýrций

финансовый
год (2014 г.)

Количество воспитЕlнников всею, в том Прtказ о комплектовarнии

групп,
прикti:lы о зачислешrи /

отчислении
воспитitнников, списки

Абсолютный покЕватель



0 0
r руrцr

?рупп компенсuруюlцей
чаправленносmu

U

0 0 0
zрупп озdоровumельной
наllраыlенносlпu

2wпп комбuнuрованной
направленносmu

0 0 0

0 0 0
,емейных 2рупп, ре мu:]уюlцuх

1бр аз о ваmел bHbl е пр о 2р сlммы

Абсолютный покватеJIь 0 0 0 Приказ о зачислении в

ЛОГОПУЕКТКоличество детей (из общею числа

воспитанников (п, l), посещающих
логоп}ъкт }пIреждения

Чел.

4. Порядок окsзания х)лlпIцпапшой усФтIl

4.1 . Норrisгяыше правовые акгяl реryлrруtоЕие порядох оказаlrtrя ху{дцшальной уýлу.rI

Федерапыfiй зsхон от 29.122О12 }G 27З-ФЗ "Об обра9ованип в Россrйсхой Фед€раш,ш",

(ьдФаJыrъйзаконотz.о7.1998N9lиФз.'обосяовЕю(гарsкг!яхправр€6ёвкавРоссrfrской(ьдрроrцш...

Пй."о-чrrr" чд"Ь""рчrцоп торода Сочи от 24.12.2otz rt zzs1 "ОО уr""р*дчrо"r-"д*r"r.Ф""*оо. р".п""Б*. прло"о-"rоr" 
"у,*.utпальной 

услrтп "Орг rизация

пDсдос,тsвлеIfiя общвдостi'Iпrого и фсплапюго дошФлы{ого обDазовш{пяп

Прпйз ]правл€вйя по оОрзовдпоо , lяlTe Йfiй;й ь-йБ;Ъ 29.12.2012 l{9 l4o2 (Об }тв€р*д9яии стаIIдбрmв кач€ова предрстsпrен''Jr цшш$папъЕIл( усл}т в ф€ре

потебителеЙ муниципальноЙ

5. основания для досрочного прекращения исполнения }tуниципalльногО задания:

_ ликвидация }л{реждения;
- реорганизация )п{реждения;
- искJIюченИе муниципаЛьной усJryгИ из ведомственного перечня муниципальньгх усJryг фабот)

- иные основ€lния, пре.цусмотренные нормативными правовыми актами Российской федераuии.

6. Предельные цеЕы (тарифы) на оплату муниципzrпьной усJryги в сJцдtlях, если федеральным законом преryсмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифьф либо порядок их установлениr{

6.2. Орган, устанавлив:lющий цены (тарифы)

потенциutльных
Состав размещаемой rrнформацшпСпособ информированпя

l. Размещение информации в сети Утед"rель""rе докуN(енты, лицензия, свидетельство о посударственЕой

2. Размещение информации на Уrредrтел""ые документы, лицензия, 9видетельство о государствеIIн



б.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наимепованпе ус,пJrгп I-1eHa (тариф), единица измерения
l
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципtlльного задания
Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы лдминистрации гOрода Сочи,

осуществляющие контроль за оказапием мунuципальной услуги
l. f[лановые проверки В соответствии с планом проверок Управление по образоваяию и науке администрации города Сочи
2, Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по образованию и науке админис]lрации города Сочи

]. Ана.пиз отчетов об исполнении муниципаJIьного
]ад€tния

Ежекварта.пьно Управление по образованию и науке администрации города Сочи

8. Требования к отчетности об исполнении муниципirльного задания

8.1. Форма отчета об исполнении Iчtуниципального задания
ль
п/п

напменование показателя Единица
пзмерения

Значепие,

утверrцденное в
мунпципаJIьном

з!lдании на отчетный
перлц

Факгическое
значение за

отчетный период

Харакгеристика причпЕ отtqIIонения от
запланпрованных значений

Источник информачии о

факгическом значении
показатеJIя

Количество воспитанников всего, в том
числе:

Чел. 15 Приказ о комплектов€lнии
групп,

приказы о зачислении /zрупп оfuцеразвuваюtцей н аправленносmu l5
?wпп компе нсuрующей направле нн осmu 0 списки группzрупп озdоровurпельн ой направленн ocп,lll 0
zрупп комбuнuр ован н ой н аправленн ослпu 0
с ем еuн ь.х ерупп, ре ап uзуюlцuх
обр аз ов аmе ль н ые пр оер аммы

0

Количество детей (из общего числа
воспитанников (п. l), посещающих
логопункт )л{реждениJI

Чел. 0 Приказ о зачислении в логопу{кт

2 Полнота реализации образовательной
программы дошкольного образования

% 100,00 Образовательнzш программа
дошкольного образования

J УкомплектованЕость педагогическими
кадрами

Ставка/ чел. 0,75 Форма фелерального
статистического наблюдения 85

К, штатное расписание,
тарификаци9нные списки



4 Доля педаюгических работников,
прошедших повышение квалификации не

менееlразав3iода

% l00,00 Личные дела педагогических

работников

5 .Щоля педагогических работников,
прошедших аттестацию, не менее l разав 5

лет

% l00,00 Личныо дела педагогических

работников

6 .Щоля воспитанников, освоивших oclroBкylo

общеобразовательную программу

дошкольцого образования

о/о 100,00 Результаты мониторинга

Форма федера.льного
статистического наблюдения 85

К, отчёты rIреждения

7

8

)хват воспитанников дополнительными
1латными услугаJ\,Iи

о/о 0,00

Количество новьп< форм дошкольного
образования всего,
в том числе:

Ед. 1,00 Форма федерального
статистического наблюдения 85

к

групп кражовременного пребываrrия 1,00

фупп предшкольной подютовки 0,00

семеЙньж гр}rппы 0,00

других ltoBbnr форм 0,00

Устав уrреждения, локальный

zlI(T уtреждения
9 Наличие оргапа, обоспечивающего

государственцо-общественный характер

управлеЕия образовательЕой оргшrизацией

Ед. 1,0U

l0 ,Щоля родителей (законньос представителей)

воспитанников оргаЕизации,

удовлетвореЕньж качеством усJIуги

о/о 100,00 Результаты анкетирования

ll число обоснованньrх жaшоб на

деятельность уr{реждения со стороны

родителеЙ (законньп< прелставителеЙ)

воспитаЕников оргчlнизации, иньD(

Ед. 0,00 Журнал регистрации
обращениЙ грzDкдан

|2 Число предписаний от надзорных органов
(в отuошении ведеЕия образовательной

деятельности)

о/о 0,00 Журнал у{ета проверок

уrреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципtшьного заданиrI

отчёт предост.lвляется ежеквартапьно (с нарастilощим итогом) в сроки: до 15.04.2015; до 15.07.2015; до 15.10.2015; до 15.01,2016,

8.3. Иные требования к отчетности об исцолнении муниципапьного задания

9. иная информация, необходимая дIя исполнения (контроля за исполнением) мУrrИЦИПаЛЬНОГО 3аДаНИЯ

-



рАздЕл 2

l. Наименование муниципа.тlьной услуги - ос)лцествление присмотра и ухода за детьми
2. Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 2 лет до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество }tуниципаJIьной усrгуги
3.1. Показатели ,дJ ие качество иципа.гrьной чсл

м
п/п

наименование покzватеJul Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной усJryги Иiточник информации
о значении показателя
(исходные данные для

ое расчета)
отчётный

финансовый
гол (20l3 г.)

теryrчий

финансовый
год (2014 г.)

очоредной

финансовый
юд (2015 г.)

l-й год шIанового
п€риода (20lб г,)

2-й год планового
периода (2017 г.)

l }рвень заболеваемости
воспитанников

Ед. Ксз / Вобщ, где
Ксз - число слrrаев заболевания
детей
Вобщ - общая численность
воспитанников r{реждениJт

0,40 0,40 0,40 Форма федера,rьного
статистического на_

блюдения 85-К

2 Число зарегис,грированньD( тавм,
поJIrIенньD( на терри-тории
дошкольной оргЕlниза-ции

Ед. Абсолютный покzл,затель 0 0 0 Отчеты учреждения

3 Количество вспышек эпиде-
миологических заболевакий, при
которьж вводитýя карантин на
всей территории орга-низации

Ед. Абсолютный показатеJIь 0 0 0 ОТчеты }лrреждения

4 Число отравлений, возникших в

результате нарушения тех-
нологическою процесса об-
работки пищи и подтвер-жденньD(
лабораторными ис-следовtlниями

Ед. Абсолютный показатель 0 ОтчЕты учреждения

5 Число нештатньrх и аварийньrх
сиryаuий техногеннок) характера,
возникших на терриmрии
оргаЕизации

Ед. Абсолютньтй показатель 0 0 0 Отчеты учреждения

:jE- *-:-T--".-;=Tii-



6 .Щоля воспитанников, обеспе-
чонньж комплексным набором
хозяйственно-бытовьrх усrrло
нЕшрtlвленньж на комфортное и
безопасное пребывание в

оргzlнизации

уо tlxбу / Чобщ* 100, где
Чхбу - численность
воспитtlнников обеспеченньrх
комплексным набором
хозяйственно-быювьrх услуг;
Чобщ- общая численность
воспитанников орг€tнизации

l00 l00 l00 Форма фелера,,tьного
статистического на-

блюдения 85-К, отчеты

rrреждения

число обоснованньIх жа;tоб на

деятельность оргzlнизации со
стороны [юдителей (законньпс

предстЕlвителей) воспитанни-ков
орг€lнизации, иных зzмЕ-
TepecoBElHHbD( лиц (в отноше-нии
осуществления присмотра и ухода
за детьми)

Ед. Жв-Жнеоб, гдо
Жв - общее число жалоб,
жнеоб - число необоснованньоr
кшоб

0 Журнал регистрации
обращений гр?Dкдан

8 Число предписаний от над-зорньD(

органов (в отношении
осуществления присмотра и }хода
за детьми)

Ед. Чп-Чу, где
Чп - число предписаний от
надзорньD( органов;
Чу - число предписанийо по
которым бьши rrриняты меры и

устранены з€lп4ечаЕия в

установленные срки

0 Журнал yreтa проверок

у{реждения

3.2. Объем муниципЕIльной услуги (в наryра;rьньп< показателях)

наименование покtвателя Единица
измерения

Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информачии
о значении покЕвателя

отчётный

финансовый
год (2013 г.)

текущии

финансовый
юд (2014 г.)

очередной

финансовый
год (20l5 г.)

l-й год плЕtIIового

периода (2016 г.)
2-й год шI{lнового
периода (2017 г.)

Количество воспптанников всего, в
том чисJIе:

Чел. Абсолютный пок(ватель l5 l5 l8 Приказ о
комплектовании групп,
пDиказы о зачислении /

детей рilrнего возраста (ясли) всею, в

том числе:

0 0 0 отчислении
воспитанников, списки



в 2руппсu полно2о dня (l0,5 часа)

- в 2руппах полноео dня (I2 часов)

- в zруппа)с краmковременноzо
пребыванuя (dо 5 часов)

от 3-х до 7 лет (сад) всего, в юм

в zryппсlх полноео dня (l0,5 часа)

полно2о dня (l2 часов)

4. Порядок ок€IзаниJI I\ý/ницип:шьной услуги

4.1. Норхsпrыше правовые лсъь реryшрующf,е поlлдох оказа{rя муппцпа.Iьвой услугIr
Федералъ,шй закон от 29.122012 Jt 27зФз iоб оброзовл[fl, в Росоrйской (ьдЕDаIцп,l'.

Федераъннй закон сг 24.07.1998 }G 124_Ф3 ,об основных гаtш{тrл( прsв р€бёш(s в Россиfiской ФедеIшдrп'..

прогрзraхам - обрзовsтеJьныri цргроммам дошхоlъЕого обра9ов&m!'

т€бования к устойствУ, содФжаяию Ir орг цзац,rи режrirа рабстн дошsоJБm,в образоЕат€JьвLо( оргдпrзлцrй..

предоgгавления общедосýпЕоIt 6ýсплатного дошхоJБвого образованвя..

оброзовдпrя>

4.2. Порядок информирования потенциальньtх потребителей муниципальноЙ усJtуги

Способ информирования Состав размещаемой информацпrr Частота обновления информацпи

l. Размещение информациив сети
Интернет (сайт организации)

УчредительНые док)rментЫ, лицензия, свидетельство о юсударст"е"ной а**р"дитации, перечень
реЕUIизуемьЖ ocIloBHbD( и дополнительньпс образо-вательньж прогр€ll\.rм, формы и сроки их

реzшизации, порядоК приём4 лок{шьЕые акгы оргаЕиЗации, консультационно-методические
материЕuIы, отчегы о результашх деятельности оргtlнизации (информация об оказании

[ýлиципaшьньп< усlryг), режим работы, контЕtктные данцые.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в KBapTzuI

Е ,.,-,,-_,,,_"



стендtй в организации

реiшизации,поряДок'оТ:1111-,"",""*;;й;;;";;;:;;""Ж"lх'#:L?#ff"
материzчIы, 

тff;;#:r*з::f,"1"з"о.i"_ор"*rзации (информацшI об ок.ваниимуниципа.пьньrх услуг), р9жим работы, *оrr*"r" о€.,Iные.
5, основания для досрочного прекраrт{ениrl исполнения муници.r-""--]iч'r--,
- ликвидациrI учреждения;
_ реорганизация )лреждения;
_ исrrпочоние м)лпипfuIыrо' усJIугr из ведо

- шше осЕомвия, пр6,ryсraотр"r*ч ,r*n"r''*oo, 
пФечвя rФ,ЕIlцлпФБ*ю( ycJry, Фбот)

;.,:ffi*#:,ý;#*ж#*ffiТ;dffi ffi;#Нffi* yry_с]:оФ'. lD( оказшие на Iиагноf, о"'Фве

ffi*'}ffi ;fr frl?#рJffi тhffiffi r"ffi ;Ж"#н,ffi **ýtЖ"lнкт*'жr6:з&u"9rrя предельных чен (тарифов)

Формы контроля

Всоо""""сБrйiйii!ЪЪýБ

Uno*n"r".



8. Требования к отчетности об исполнении I\ц/ниципаJIьного задания

8.1. Форма отчета об исполнении }rуниципального зад:шия
.]\lb

п/п
напменованпе показатеJrя Едпнпца

пзмеренпя
Значенпе,

утв€р,lценное в
мунпцшпаJlьном

задании rra отчетпый
перид

Фlrстпческое
знlченшG зt

отчетныft период

Хлрактеристика причин откIIоневия от
здплашированных значений

Источник информации о

факrпческом значении
показатеJIя

l Количество воспптаншиков всего, в том
чис.пе:

Чел. l5 Приказ о комплектовЕtнии
групп,

прикtвы о зачислении /
отчислении воспит€lнников,

списки групп

детей parrHeю возраста (ясли) всего, в том
числе:

0

- в еwппса полно2о dня (l0,5 часа) 0

- в zwппсu полноео dня (I2 часов) 0

0

детей от 3-х до 7 лет (сал) всего, в том
числе:

l5

- в awппсu полноzо dня (I0,5 часа) 0

-в 2р))ппах полноео dня (I2 часов) 0

- в awпruа краfпковременноzо пребыванuя
(3-4 часа)

0

- в еwппах краfпковременноzо пребыванuя

'5 часов)
l5

2 Уровень заболеваемости воспит€lнников Ед. 0,40 Форма ФСН 85-К

3 Число зарегистрирванньж TptlBM,
поJryченцьD( на терриюрии дошкольной
организации

Ед. 0,00 Отчеты учреждения



4 Количество вспышек эпидомиологических
заболеваний, при KoTopbD( вводится
карантин на всей территории орftrнизации

Ед. 0,00 Отчеты 5rчреждения

5 Число отравлений, возникших в результате
нарушеЕия технологическою процесса
обрабmки пищи и подтвержденных
пабораторными исследов{lниями

Ед. 0,00 Отчеты rrреждения
ý

б

t

Число нештатrrьrх и аварийньrх ситуаций
техногенною xaptкTepa, возникшI.D( на
территории организации (пожар, обвал
l./или обрушение конструкций,

рЕвгерметизация газо-водооюпительной
системы и т.д).

Ед. 0,00 Отчеты учреждения

7 ,Щоля воспитанников, обеспеченньж
комплексным набором хозяйствешно-
бытовьrх усJryг, ЕzшрtlвленньD( Еа
комфортное и безопасное пребывание в
организации

% l00,00 Форма фелерального
статистического на-блюден ия

85-К, отчсты учреждения

8 число обосновЕlнных жа.itоб на
деятельность орг€lнизации со сmроны
родителей (законньтх представителей)
воспитанников организации, иньrх заин-
TepecoB€rHHbD( лиц (в отношении
ос)лцествления присмотра и ухода за
летьми)

Ед. 0,00 Журнал регистрации
обращений грФкдан

9 Число предписаний от надзорных оргЕlнов
(в отношении осуществления присмотра и
ухода за детьми)

Ед. 0,00 Журнал rreTa проверок

rrреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципtшьного заданIlя

отчёт предоставляется ежеквартально (с нарастаощим итогом) в сроки: до 15.04.2015; до l5.0z.20l5; до 15.10.2015; до 15.01.2016.

8.3. Иные требования к отчетЕоOти об исполнении [о/ниципаJIьного задtlнлUI

9. Иная информация, необходимм дляисполнения (контроля за исполнением) муниципiшьного задания



Р.!лчt 3

дgrвf,

2. потребит.e ш мупfiцдIаJьЕой усл}тп _ _ депr в воФосIЕ преиrФiщ*rвенно ог б до 18 лgт (дrli уsащсйся raолодёrсr - 2l гоф

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной усrryги

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципапьной усJryги

Ns
п]п

Наименовшrие пока:}атеJIя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муницип{шьной услуги Источник информации
о значении покtвателя
(исходные дЕlЕные для

ее расчета)

отчётньй

финансовый
год (2013 г.)

текущий

финансовый
год (2014 г.)

очередной

финансовый
год (20l5 г.)

l-й год плtшового
периода (20lб г.)

2-й год шIаIIового
периола (20l7 г.)

l Полнота реализации
дополнительньж
общеобразовательньrх програп,rм

о/о Чф / Чrш* 100, где
Чф- фактическое число
вьцtlнньD( часов;
Чпл- число часово

предO/смотренньD( )чебной
програI\4мой оргaш{изации

100,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00.00 Учебный план,
кпtюсные ж}рнаJIы

2 УкомплекювЕrнность
педагомческими кадрап.tи

Ставка / чел Кшпр / Кпр, где
Кшпр - количество зЕlЕятьтх

штатньD( сдиниц педагогических

работников;
Кпр - численность
педагогическIл( рабопrиков 1^t-

реждения (физические лица)

1,54 1,50 l,з0 1,30 l,30 Штатное расписЕlние,
тарификационные

списки

3 Сохранность контингента Чс.тr. Чфакг/Чнуг, где
Чфаrсг - численность rIшцихся
на отчетtгylо дату;
Чrгуг- первоначtшьная
числеЕность rIащихся
(численность по состоянию на
начtшо текущего финаrrсового
года)

1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 Форма фелерального
статистического

наблюдения 1-ДО,
журнаJIы



4 .Щоля педагогических работников,
прошедших повышенис
квалификации не менее l разав 3
года

о/о Чпк / Чобщ* 100, где
Чпк - численность педапо-
гическЕх работников,
прошедших повышение
квалификации в теч€ние
последнrх 3 лет;
чобщ- общая численность
педtlгогических работЕиков
орrанизации

90,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00,00 Личные дела
педагогических

рабопrиков

5 Лоля педагогических работников,
прошедших аттестацию, не менее
lразав5лет

% Чпа/ Чобщ* l00, где
чпк - численность
пед{lгогическIr( работников,
прошедших аттесftuIию в
течение послсдних 5 лЕт;
чобщ- общая численность
педагогических работников
0рганизации

l00,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00,00 Личные дела
пед€tгогических

работников

6 Охват у"rапIихся дополнительными
IuIатными образовательными

усл}т,ilп,lи

о/о Уду / Уобщ* l00, где
Уду - численность )ляrцихся,
охваченЕьD( дополнительЕыми
платными усJrуга},rи;
уобщ- общая численность
учатrIID(ся организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Форма фелерального
статистического

наблюдения l-ДО

7 Д|,оля учаrцихся, приIuIвших

rIастие в MaccoBbD( мероприятиях

[соревнованиях)

о/о Чмм/Чобщ* l00,где
Чмм - численностъ )лапIихся,
прицявших rIастие в массовьж
мероприятI.rях (соревнованиях);
чобщ- общая численность

rr€ццихся оргtlнизации

l00,00 l00,00 l00,00 100,00 l00,00 Отчёты учреждения

ч



8 .Щоля учаrurхся, ставшими
победителями и призерtlп{и
MaccoBbrx мероприятий
(соревновшrий) регионального,
фелерального и межд/народноr0
уровней

% Чп/Чмм* l00.гле
Чп- численность уlащихся,
ставших победителями и
призерап,rи Mzlccoвbrx
мероприятиях регионаJIьною,
федеральною, межд/народною
урвней;
Чмм - общая численЕость

)ца rцихся организации,
принявших rrастие в MaccoBblx
мерприJIтиrгх региоЕаJIьного,
фелера.пьноrо урвней

76,40 50,00 50,00 50,00 50,00 Отчёты учреждения

i9
.Щоля потребителей (учащихся, их
родителей (законньrх
представителей), удовлетвореЕньD(
качеством услуп.I

о/о оtс/ообщ * l00, гдо
Ок - число опрошенньDь

удоыIетворенньж качеством

услуги;
ообщ - общее число оп-
рошеЕЕьrх человек

l00,00 l00,00 100,00 l00,00 l00,00 Результаты
€lнкетирования,

направленного на
определение уровня
удовлетворенности

населения качеством
образовательньrх услуг

l0 число обоснованньж жа;lоб на
деятеJIьность орг{lнизации со
стороны потребителей ýчаrцихся,
их родителей (законньrх
предст€lвителей), ипьп<

заинтересованньж лиц

Ед. Жв-Жнеоб, где
жв - общее число жалоб, Жнеоб
- число необосновшrньrх жалоб

0 0 0 0 Журнал регисlрации
обрап(ений гр€Dкдшl

lt Число предписаний от надзорцьrх
0ргtlнов

Ед. Чп-Чу, где
Чп - число предписапий от
надзорньD( органов;
Чу - число предписапий, по
котOрым бьши приняты меры и
устраЕены зап{ечаниjI в

установленныо сроки

0 0 0 0 Журнал учета проверок

учреждения

3.2. объем муниципаJIьной услуги (в натуральных показателях)



Нмменование пока:}атеJuI 
| Ел"п"цu

l измерения
Формула расчега Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации

о значении показателя

тa

Абсо:пmяый"о*йi

отчРгный

финансовый
mд (2013 г.)

теЦщиfi
финансовый
год (2014 г.)

очередной

финансовый
год (2015 г.)

l-й год ппанБББ
периода (20Iб г.)

2-й год rrпаrrБББ
периода (2017 г.)

Jаащихся Чел.
з447 3465 5z24 3400 3400 Приказ о

комплекювЕlнии
кп€юсов,

приказы о зачисrrении /

lrорядок ок!вания

4.1. Нормативные
,JlYl

"!, rlvрмаI'иlrные правовые акIы, реryлирующие порядок оказ€ния lttуЕиципальной усrтумФедеральный закон от 29.12.2О12лд jz-Бз Бб образовани" 
" 

ро"."и"оой Федерации,,.

ffiffi:':..#-,iН;::*J;i,1:::j:,:"_,""ffiilЪавребёнкавроссийскойФедерации'.
IJffi Жffi"fr н**р,,о"п",*.йi"Ё.ff #.r"ЖН#trr'ФедФащr",oсуцесrвлеrurя образовsг€Jьноfi дсяrе,ъносг, по допоrЕI,rтеJьпьдt

frffiffiПп*"lт"*;;.;й;;',й.-iЪ^IlН#fiffiffiffg.;1ry;;а-"й-'-У9!ЩбПР€ДОСГ'lМснЕ'доп(йlitпеJьIофобразоs frrвiiуIшщIаJъЕI
2 (Об}тверждеIшrст .дарюв хач€Фвапредо(4Ёдчg9gщ9цg!q",'* 

пот€ш{r€JIьньоr поmёбБп* ,---_ 
'_" цrа'!' rrРедосГ{iшеIr' 

' M}вlrqcIaJпIE'D( УотУг в фере
муницип€шьной услуги

. DGоDгaНиЗаЦшI vчDех(ДеЕшI:. нскпючение муницип€шьной услуги из ведом(, иные о""о"u,й,,р"ry""о.р"цные нормативffir#"::ffiilЖ.Ё:ЖНТ;Н,jЁН

Способ 
"rqоJrfrБuЙЙ

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

По мере r,"об,,одйББ]БiJйБ-i

Размещ"rп"rrфБiЙiБ

По мере ".об*одrййББЪйl

1-



6. Предельные цены (тарифы) Еа оплатУ м)rницицальной ус.тгуги в сл)лаж, если федеральным законом предусмотрено их ок€}зание на платной основе6.1. Нормативный правовой акто устtlнilвливающий цены (тарифы) либо порядок их установления6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Напменоваппе услугп
Щена (тариф), едиЕица измерения

6.3. Значения

мJлиципального заданшI

за исполнецием }ryниципrшы Iого задtlниll
Формы контроля Периодичность

l д UrФvDDrv rtuvбЕUки в соответствии с пля
2. Внеплановые проверки Цqдлере необходимости
3. Анализ отчетов об исполнении rп.ун"ципаrrьного
зад*rия

Ежеквартально
r _ _ -r-_--*----ч .. rrчJrrv чrчrrrлдwrр4ции | UрUла UUЧИ

Управление по образованию и науке админиотрации гЪйа СБi
(,,r,четности оо исполнении

8.ЩQЕlма отчета об исполнении задания
Ns
п/п

ндимепованпе показатеJrя Единица
пзморенпя

5начеппе,
утвер)rценное в
мJ.цпципеJIьпом

заданип на отчетный
перпд

Фаrстпческое
значенпе за

отчетный период

Харакгеристика пршчпн отклонения от
запланпровднных значений

Источник пнформации о

фактическом значении
показатеJIя

l Количество у.rапIихся Чел. эzz+
Прикщ о комплектовании

классов,
прикtвы о зачислении /

отчислении воспитzlнников,
ж}?нtшы2 Полнота реа.пrзаци" доarоrrнитольньш

общеобразоватольцьrх програп,rм

о/о l00,00
Учебный план, кJIассные

ж)фналыJ Укомплектованность педагогическими
кадрами

Ставка / чел. 1,30
Штатное расписание,

тарификационные списки4 Сохранность контингента уо 1,00
Форма федерального

статистического наблюдеция l -

.ЩО, журналы5 .Щоля педагогических рuбоr"йБ, 

-
прошедших повышение квалификации не
монееlразав3года

о/о
UU,UU

Личные дела педЕгогических

работников
6 ДОЛя педагом.rе"*"* раЪо"""*оil-

прошедших аттестацию, не менее l раза в 5
лет

% 100,00
Личные дела педЕгоги"Б"*"х

работников



7 Охват учащихся дополнительными
платными обр8зовательными услугаýrи

Ед. 0,00
Форма федерального

статистического наблюдения l -

до8 лч..4 J аsчплчr, lrрпнrЁших уЧаСТИе В
массовых мерприятиях (соревнованиях)

% l00,00
ОТЧёты )"rреждения

9 доля rlащихся, с"авшими пййийй
призсрами массовьж мероприятий
iсоревнований) рсгионального,
ЬеДерального и международною уровней

Yо 50,00
Отчёты учреждения

l0

ь

,Щоля потребителей 6"tащ"хс", их
родителей (законньrх представителей),
удовлетворенньrх качеством усJryги

"/о l00,00
Результаты анкетирования,

направленного на определение
уровня удовлетворенности

населения качеством
образовательньж услуг

1l rдwJrv WUUHUIJaHHЬD( жiUIоо на
деятельность оргЕlнизации со стороЕы
потребителей ýчап{ихся, }rx родителей
(законньrх предстtвителей), иньп<
зЕlинтересовalнньD( лиц

Ед. 0
Журнал ре.истрацЙ
обрацgнцft гр€Dкдан

l2 Число предписБйЪГ"чд.орньж органов Ед. 0
Журнал 1^rera npoBepo*

}^rреждения
. Uроки преДсТаВлениJI отчетов об испЪлнБ Iи муниципального задания

8.

ОТЧёТ ПРеДОСТtВJUIеТСЯ еЖеКВаРТаЛЬНО (С НаРастающим итогом) в сроки: до l5.04.20l5; до l5.07.20l5; до8,3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципЕчIьного задания9' ИНМ ИНфОРМаЦИЯ, НеОбХОДИМ М МЯИСПолнения (контроля за исполнением) муниципчUIьного заданиrI

l5.10.20l5; до t5.01.20l6.

Il


