


Показатель качества  муниципальной  услуги

наименование показателя наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

очная

Средняя наполняемость групп человек 22
Укомплектованность штата % 100

% 80

% 100

% 65

% 19

% 100

% 100

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное  задание считается выполненным (в %

   2)   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в ведомственном перечне муниципальных  услуг и работ.

 3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 2)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
муниципальной  

услуги

Значение 
показателя 
качества  

муниципальной  
услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименова
ние 

показател
я

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 год 
(очередной 

финансовый год)

11Д45000301000501063100
11Д45000301000301065100

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

дошкольного 
образования

До 3 лет           
                          
 От 3 лет до 8 

лет

группа 
полного 

дня

Доля педагогического персонала, имеющих 
высшую и первую квалификационную 
категорию к общей численности 
педагогического персонала

Эффективное использование современных 
образовательных технологий

Коэффициент посещаемости муниципального 
дошкольного образовательного учреждения

Коэффициент здоровья детей (индекс 
здоровья)

Отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Степень удовлетворенности родителей 
(законных представителей)

   1)  Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной  услуги (услуг) раздельно по каждой 
из муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела.
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                                             3.2  Показатели, характеризующие объем  муниципальной  услуги 

код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

До 3 лет очная человек 52

очная человек 282

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное  задание считается выполненным (в %) 

                                               4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления    

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 12/23/2015 1132

                                             5. Порядок оказания муниципальной  услуги

    5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
муниципальной  

услуги
Показатель объема  муниципальной 

 услуги

Значение 
показателя 

объема  
муниципальной  

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

ние 
показател

я

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименование 
показателя

наименов
ание

(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(очередной 

финансовый год)

11Д4500030100050106310
0

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
дошкольного 
образования

группа 
полного 

дня

среднегодовое число 
детей, получающих 

дошкольное образование

11Д4500030100030106510
0

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных программ 
дошкольного 
образования

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного 

дня

среднегодовое число 
детей, получающих 

дошкольное образование

Администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области

Об установлении размера родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Нижнеломовского района Пензенской области
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2.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)  (вступила в силу для СССР 15.09.1990).

3. Закон РФ № 237-ФЗ от 29.12.2012. "Об образовании в Российской Федерации" с последующими изменениями.

4. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 "Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении" (с изменениями)

 6. Закон Пензенской области от 04.07.2013 №2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с изменениями).

12. Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации пензенской области и муниципального образования "Нижнеломовский район"

13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22.03.2016 г. 58Л01 № 0000646, регистрационный № 11831

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Родительский собрания 1 раз в квартал

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Размещение на сайте по мере необходимости

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ( с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках и Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФЗК, от 30.12.2008 № 7-ФЗК, от 05.02.2014, от 21.07.2014г).

5. Приказ Минобразования России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"

7. Постановление Правительства Пензенской области от 15 декабря 2010г. №822-пП «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Пензенской области» (с изменениями).

8 Приказ Министерства образования Пензенской области от 09.12.2010г. №758/01-07 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству  образования Пензенской области, оказываемые им сверх установленного государственного задания» 
(с изменениями от 05.01.2011г.).

9.Постановление администрации Нижнеломовского района от 20.12.2010 года № 2255 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Нижнеломовского района 
Пензенской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».                          

10. Приказ Управления образования Нижнеломовского района от 25.12.2015 № 1156 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Нижнеломовского района Пензенской области".

11.Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения МБДОУ детский сад № 2 города Нижний ломов утвержден приказом Управления образования администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области от 31.08.2015 № 222          

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задвания, деятельности образовательного учреждения
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