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1. Баипленование 1|{5[ниципа.т!ьной уетуги. |[редоставление общедоступного бесгтлатного до1]|кольного образования.
2. [1отребитепи п{5'гниципальпой усггуги.,{ети в возрасте от2м до 8 лет.
з. |1оказате.тпи' характери3ую|цие качество и обьепл щ/!!иц[|па.]|ьной уе]уги

3.1. Фбъемь1оказания }угу[{ицип:}льной услщи (в натура.ттьньп( показате.тлях):

3.2. Фбъем муницип!}льной услщи (в натур:1льньп( покшате.]шгх): соаоосно пршло?|сеншто !!!1
3 "3. |!оказате.]ти' характеризу[ощие качество муницип:}льной услщи

Ёаименов1}ние пока3 ате!|я Ёдиница
и3мерения

3начение пок{вателей объема оказь|ваемой муниципа-ттьной услути
Фтчетньй

финансовьтй год
(2013г.)

1екущий
финалтсовьй год

0014т.)

Фнередной

финансовьй год
(2015г.)

человек 275 276 272

Реквизитьт нормативного пр!1вового
:|ктъ уст:|навлива}ощего требов!1ни'{ к

качеству и объему муниципалтьной
услути

Бедомственн€}я целев!}я прощ€!мма <<Развитие муницип:!"пьной системьт до1пкольного образования в
муниципальном образовании городского окрща <Боркщо (20|2-2015 годьт)

Ёаименование показателя Ёдиница
и3мерени,{

3начения пок:вателей качества
оказь1ваемой муниципапьной

усл!ти

|,1сточник информации о значении пок!вате.]1я
(исходньте д:|}1нь]е д.]1я ее раснета)

1екущий
финансо
вьй год

Фнередн
ой

фина:тсо
вьй год

1-год
!!,1:|}{ового

периода
2015 года

1 2 ) 4 5 6
9довлетворенность населени'{
качеством до!пкольного образовану|я

% 96 97 97 €оцопрос

9комплекгованность кащ){|ми
согласно 1птатному оасписанито

% 95 95 95 Расстановка кадров' нали!1ие вакансии



Аолтя пед{гогов' про1пед|пих
аттестаци}о на вьгс1пу]о и перву[о
квалификационну[о категори}о к
общему количеству

уо 76 78 26 |1риказьт об атгестацр1у\' тггее[ационнь1е листьт (в
20|5г. пл€}ниру!от аттестаци1о на 1 кв. кат. 7 нел.)

Аолтя педагогов' повьтсив]шш!о( сво}о
профессиона]тьну|о компетенци }о

% 27 21 27 |{риказьт, свидетельства

Фхват воспит;|нников
образовательньп( уц;е>кдений,
приняв1|1их у!астие в му[{ицип€штьньп('

регион:ш1ьньпь всероссийских
инте'1лекц{}]1ьньп( конщрс.|х'
о]1импиад€|х' фестивалях

% 25 28 28 |{ортфолио воспит[ш1ников (щамотьт, дипломь1'
свидетельства об утаотии)

Фхват воспит.|нников
дополнительнь!ми образовательнь|ми
усл!т:}ми

о^ 50 50 50 .{оговора между Ф9 и потребите.]1ями

|!оказатель проггуценньтх дней по
болезни на одного ребенка в год

дни 16,4 16 \6 1абель посещаемости

4. порядок о1(!з&ция щ.п|п|ппальцой ус.]ц|гп

4.1. нормативвьте правовь!е актщ рец'п{р]дощде порядок оказ1!цця !дуцгдлтпа:ьпой успуги
1) Федср]Б!пй закон Россйской (ьдср атци от 29 -\2-21\2г. ]Ф 273-Ф3 (о6 обр&зовапш в Россйской Федеращ{Ф).

2) са||ггФ||о-эциде!д{ологиттсс|@е цсбовашя к устойству, содержа||и!о и оргав1вашп| р*спса работьл в до|||ко']!ьвь!х орп!вкищ{!о(
<<€а:птарво_эпидем|{ологичсс|с{е щавцпа и норм8тцвы санппн 2-4-\-3049-13>>, утюр:кдегште ||оотановпегпем [лавпого государсгвешого
врва Росспйской Федфацш{ от 15.05.201зг. ш9 26.

3) ||осгавовлгеппе ав,шнистрацш городского округа ((воркута)' от 12.05.2011г. [р 699 <Ф поряд<е формщовацп' щ.в!щппатъвого зада]|ия в
0гпо!це!|ци мув|{т1цти.тьвл< бюдкегяъпс п авпономньо( у|рФкдевий т0родского оФ}та (ворк}та) п фшлапсового бесп€че||ця вьшолвсния

му|щди.'!ьцого задд|пя' пор'д(е оп1юде.]!еппя обьема ц ус'!овий предостав'!ешя Фбо{ддй !дунщша'ьпьдд б!о,Фк9п|ьдд и !штономць!м

учре'|цешя10.
4) постацов'|ецие ад[{ип|сц'а||ш щ/кици!!а'|ьвопо о6разовапия г0|юдского ощуга (ворк}тФ) от 15 марга 21\2г. !$ 275 <о внес€н@
измепеп|й в поста'|ов!!с!|ие ад'цкистра1щ{ мо го <воркуга)' ш9 699 от 12.05.2011г. <Ф поряде форлмровашя !9цщпа'Б!!ого зада}|ця в

0т1|о!ц€вии мщп|гпатънъл< бторг<9гвьп( [| ав10вомцьо( учреждецв] то|юдского ощута (Боркуго и фпглавсового обесше'|ешля въпло.тплешля

щ|шщ!!а]Бвого задаппя' пор{д(е оцредепевия обьема и условпй цредоставпевия сфси.:цтй мугшщгга:ьтпдд бюдкстш'вц п автовомвь!м

)|чрехцев1{'|м>.



5) посгаповлеше 441{!впст|вщш городского ощуп! (воркутФ' с\ 25-о2.2о14г. ш9 зз8 (об )'твсрхдеш а'щ(ивисцвтиввопо регламе!|та
п|'едоставлеш'я щд|,щ{!!а.||Бпой усщти>-
6) постаповлеше ад,ип!ст|'ащ!и го1'одскоп) окр}та <воркуп) от 21.06.2012г- .}{э 1067 <Фб утвФждеш Ад@|сФ&]иш|ого рсгламевта

щедоста&пошя щдщша''ьцой ус'гугд по прп€![у дет€й в образов&т€!ББ!е бподкетшге 5щ>еждени' д!я де!€й до!!!ко]тьвок' ' 
мл4щепо

!1тко.]|ъ['ок' вс|раста)'.

7) }сгав шулпшгпатъяого б!одкФпогю дощо'Б|!ого образовате]|ьвого учр)кдеш{я (це|пр разв[{тяя ребевка - детсвсцй сад ]{! 53 <Радость> г.

воркугц.
6) .]].щепзия ца осуществлоше м|,азов&е,Бпой д€ятФБцосги ог 11 марга 2013г. (бессрошо), серия 1|)1Ф1 !1! 0000126' ргисгращошпй }!
126-,{, выдава йшист€рсгвом обр0зовавш| Реошуб.:шют (оми.

4.2. ||орялок информировани'{ потенци{}льньп( пощебителей муниципа.ггьной услуги

5. осповдппе д.'!я долгосрочпого прскрдщеви' исп(ш|пеппя м}'ппцпцд.'!ьвого |!д.впя

5.1. .'ь!@и\яция обрвзовате,|ьпог0 у,ре'(деция.

6. |1реде]пьпьпе цоць| (т8рцфь|) п& оплдту щ/!|вцппа.'!ьпой уоцгц в с,цч&!ъ еопи федера.:пьвълм 3!копом щ,ед|с1}|оц'€цо ц ок]дздвпе

цд ц,'|!тпой оспово

6.1. Ёормат'хтвпо правовой акт, усганав]пва]ощллй цегьп (тарвфы)]ибо порядок тл< усгавовпекия:

_ 3акоц РФ ]{е 07_Ф3 <о вкесеш|п изме[|евд] в отде!'!ьные з{[ко!{оддтсльцые актът Росспйской Федсращи в часги государотвсв]{ой поддч'ж!в.!

гра)кда|', щдеюцпгх д9т€й>.

€по соб информир оваЁ;;р1я €остав р€шмещаемой информации т{астота обновления
информации

|,1нформационнь1е стендь1
!{нтернсг-сайт .(Ф)/
тптптм.сгг5 3 уогкци.цсо2.п|

€огласно Федеральному закону Российской Федерац|{и от
29.12.2012г. ]ф 27з-Ф3 <Фб образов!1нии в Российской
Федеоашии>>

Бхсемеся.пто

Родительские собрания |,1нформация о результат:}х кокщо.т1я над вь1полнением
мун и ципально го зада|1'|я

1 раз в кварт;}л



- посгаповдеше правпте,Бсг!в Р( от 13.11.2014г. ш9 448 (о ср€дем размер€ !тлатьт за црпсмот|, п )оФд за детьми в
государстве[шъо( ц щп|пц!.па''Бвьо( образоватФ|ьпъп< орп||ща.щ-п(' !|{!ходящо<с' ва теРриторпц Респуб.:ши (отло>.
- 11остаяов'тлегше г'!авБг щп|ц!щ!|:ш1т'цопо обр&зова!пя го|юдског0 о(руг& (вор!уга)' о12з.о4.20о7г. ш9 414 <о поряд(е вз!ма|{и{ |1,и!ть!.з:[
содФ'(а.ш9 д9тей в щ'ящп|шБвь'< до!цкФБпо( образовате'|Бвьп( учре'кдев!',п( г0родского окр]д-а (ворщгга).
- Решепие €овсга йФ |Ф <Боркуго от 04 .о6.2о|4т . !& 477 <о в[|ес€цпи п}м9вевпя в | епоц{е сов€га щппцшга.лп,вого образовашя <<|ород
воркут0 ог 28 д{варя 2005г. ш9 |б8 {<Ф Рзмерах !шт!]ц[ за содер&!вие д9тей в мупшц!!а'п'пл( дошолъгплс образоват€.'Бшо( 

',ч|'ещде[{ия(
мо го (воркРФ).

6.2. фгац устапавпвалощй цепьт (та;;лифьг):

€овел щгв.ггрпа.:ьвого образовашя г0рдского ощ5та <Боркуго.

6.3. 3главспия предоьгпо< цев (тарпфов)

7. 11орядок контроля за вь[полнением п{5/ниципа.'!ьного 3адания

!{аименование услуги 1]ена (тариф), е ду|ница |1змере|!ртя
Фсутцествление присмоща и у(ода за детьми в муниципапьной
образовательной орп!низации' реа_ттизулощей основну1о
образовательну1о прощ:|мму дотпкольного образования, на
территории муницип€!"льного образоваттия городского окрща
<Боркуга>

Размер плать| с родителей (законньпс предст:!вителей) за присмот и
уход за детьми устан:|вливается €оветом муницип:]'льного
образовани'{ городского окр)га кБоркща>

].[р

т|п
Формьт конщо]1я |[ериоди.птость Фрганьт местного с!!моупр,шлени'{ муницип:].льного

образова*тия городского ощруга <<Боркща>,
осу1цеств.тш{1ощие контроль за ок€ш!|нием

муниципальной услуги
1 |1редоставление отчетности об

исполнении муницип!}]1ьного
задания

[ раз в кварп}л )['правление обр!}зов:|ния админисщации
муницип€!льного образования городского ощрща
<Боркуга>

2. |[роведение контрольньп(
меропр1{'{тий (плштовьп<,
внеплаттовьтх)

€огласно г!лану 9правления
образования

)/правление обр€вов€1ни'{ админисщации
муницип1}ль[1ого образовшлия городского округа
<3оркща>

-



8. фсбовашя к отя9гцосгц об цсцо''шоцпц 1!|!,ц!цццш|ьцоп0 3!д!пп!

8.[. Фор!а 0тчсга об пспо.ппеп!и щ/пи!ща']!ьвого зАуям': - а'2лвс',о| прц1'о'сен'!,.,& 2.

8.2. фо*т прсдосга'}'!]е:в'й стч9!ов об псцо]веп!и !дуща.]ьвог0 задавця:

. о,щраз в |@аРт!л до 15 ч{сл0 месщ4 сл€.щ,ющепо за от|!9п|шм квц'талом.

8.з. иш!е требовашя к отч9тцо91! исцо,]1цевп' щшщпа'Бпопо з4цавпя

Фтчсгяостъ до;ша соде|)'к.тть сведевп*и шфрмащо, характчву:ощу|о рс|у.)ът&ть. дея!е]|ьвос!|{ щ,ппщ[ш.'ъпого уч|юцдешя' в том
!!иФ!е:

- о резу]Бтата'( въпо,]вешя 38дашя;

'о фшапсовом состо-м щ/пщ!']ъвопо уч|'е'цдешя;
- о состоявцп вм€певия объ€|{ов щедосгацттени' мущта]Бвой услугц.

7 1.Б.1араторкина

-- *'.'*' 
1'![]Ё ../.;'';

:1;;*';Р:*:1#



|!рило:кение }.[р1

3 .2. 06ъем муницип:}пьной услщи (в натур€1пьньп( показателях) :

л}
п!л

Ёаирпенование
показателя

Фтчетньпй финапсовьпй год
2013п

[еп9шпй финансовьпй год
2Ф\4г.

Фпередной фпнансовьпй год
2015г.

}1сточник
информацип о

3начении
показателя

(ол-во
гоупп

|(ол_во
детей

!(ол_во
д|дней

!(ол_во
гпупп

(ол_во
детей

!(ол_во
д!дпуей

!(ол_во
гпупп

}(ол-во
детей

!{ол_во
д/дней

1 Боспитанники в
возрасте до 3-х
лет
1 квартал
11 квартал
|1| кварта-тл

!! квартал
[[Ф|Ф:

4
4
4
4
4

75
75
75
75
75

з|20
1860
1625
з250
9855

4
4
4
4
4

80/54
80/50
80125
80/65

80

3078
3000
1650
4160
11888

4
4
4
4
4

79155
79145
79125
79155

79

3080
2790
1650
з575
11095

€татистическ11я
отчетность'
табель учета
воспит:|нников

2. Боспитанники в
возрасте от 3-х
лет до
дости)кения
1пкольного
возраста
! кварта-т:

1[ квартал
111кварта.гп

19 кварта.т:

[[Ф|Ф:

8

8

8

8

8

197
195
191
195
195

8з92
7440
4550
10400
30782

8

8

8

8

8

\95|156
195197
195155
\95/150

195

8892
5824
3630
9600
27946

8
8
8
8
8

19з|\56
|9з|90
|9з|50
|9з|145

193

8736
5580
3300
9425
27041

€татистическая
отчетность'
табель учета
воспит:|нников



отчЁт оБ исполншнии шгу!{ициг|Аг!ьного 3АдАния мБдоу (дштскптй сдд ш 53}> г. воРкуть! зА

|{рилохсение ]ф2

квАРтАл

}{аименование пок:вате.,1я Бдигптца
измерения

3нанение,

угвер>кдённое в

щ/ниципальном
задан|{ина

отчётньтй период

Факгическое значение
за отчёгньпй период

)(аракгеристика причин
0тк.}1онен!.|'| от

заттланированньгх значений

}1сточник п+лформапц;и о

факгинеском значении
показате.'!я

€оогвегствие деятельности
)д{реяще!ия щебовагшпям
законодательства в сфере
образования по итогам
зак,т}очений надзоргтьгх органов

%

Акг с ук:в:}нием названия
надзорного органа

Фбеспечегпте информационной
открь!тости в соотв9тствии со от.
29 Федера;льного 3акона кФб
образовании в Российской
Федеоацию>

% Акг проверки ведения
официального сайга АФ9;
|!риказ по итогам проверки
соответствия са{тта требоваптиям

действугощего з:|конодательства

9довлпсгворённость населени'{
качеством и досцд!ность[о
до[пкольного образования

% |[роведение ооцопроса;
|[риказ по итогам соцопроса $з

от (дата)

|!редоставление бесгшпатного

до!школьного образования
,(егодни 1абель посещаемости

воспитанников

9комгшпекгованность кадрами
согласно [|]татнощ/ расписани1о

% Расстановка кадров' нали!!ие

вакансии

.{оля педагогов' пр!ппедтпих
аттестацик) на вь!с!1туо и перву|о
квал и ф икацио н}гу}о категори!о к
общему количеству

% Аттестационньгй лист.
|[риказ о присвоении
квалификатщонной категории.

.(оля педагогов' повь[сив1ших сво!о
профеосион:тльну|о компет€н|'{ик)

о/' €видетельства о прохоя(дении
курсах |[1{;
|[риказ на об5гиение на [$/рс:1х

1]( ].|р от

0хват воспитанников % [рамотьп' ди|1ломь!'



образовательньгх 5гнреждений,
приняв[п|о( )д{астие в

щ/ниципальтъгх" регион:}льньгх,
всероосийских ко|{!$/рсаь
олим!1иа пах фестивалях

свидетельотвц сертификатьт

)д{астия и т.п.
|{риказьп об организапцти )д{аст!.|'{
воспитанников (){э, дата) в том
или ином меоопоиятии

Фхват воспитанников
дополнительнь|ми
образовательнь!ми ус.ггугами

% [{оличесгво воспитанников на
основании договора об оказании
|1латньгх ус]гуг' приказьп об
организа!ц,!и деягельности ||09
0'[д. дата)

Фхват воспитанников

ф изкультурно-оздоровительнь!ми
и спортивнь!ми меропр|15|[ иями
(унасгие в спортивньгх сек!ц{ях'
спортивньгх соревнованиях

р:вличньгх уровней)

уо |рамотьт, диг]ломь!'
свидетельствц сертификатьп

)д{астия и т.п.
|[риказьп об организа|ц{и )д{астия
воспитанников (}'[э, дата) в том
ипи ином мероприятии

Фхват ко.,|,лектива инновационной
деятельнос ть*о (|о педагогов'

результативно обобщатоц{их и
транслиру!ощих опь!т
использования инновационньгх
форм организации
образовательного процессъ
технологий' программ на

регион:1]1ьньгх и всеросспйсклос
конку0сах- омот0ах и т.п.

% ||риказьп об 5гнастии педагогов в
тех или иньгх меропри'|т1!'{х,
сещифплсатьп, диттломь|, щамоть!'
свидетельства )д{астия.

Фбеспечегпае условий
безопасности соответствия
комт1леконь!м щебованиям

% Результать! проверок надзорньтх
органов' результать| ко[{гроля и
мониторинга;
|{риказ оп итогам мониторинга
комт1лексной безопасности и т.п.

|{оказатель прощдценньгх дней по
болезни на одного ребенка в год

дни 1абель посещаемости

Фщицательн:}я динамика
1равматизма детей во время
поебьпвания в 09

% Акгьп комиссии


