ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития воспитанников»
№ 2 «Теремок» п.Новоорск Новоорского района Оренбургской области
за III квартал 2020 г.
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. – «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования»
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
- 801011О.99.0,БВ24ДП02000
- 801011О.99.0.БВ24ДН82000 (услуга1.1)
3. Категории потребителей муниципальных услуг:
- дфизические лица в возрасте от 2 до 8 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
п/п
1
1

Показатели качества муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица измерения

2
Достаточность мест в
дошкольном учреждении

3
процент

Значения показателей качества муниципальной услуги
Значение, утвержденное в
Фактическое значение за
муниципальном задании на
отчетный период
отчетный период
4
5
100
100

2

3
4
5

(отношение количества
одобренных заявок к
количеству поступивших)
Количество поступивших
обоснованных жалоб на
деятельность учреждения и
оказания услуги
Удовлетворённость
потребителей услуги
Уровень заболеваемости
воспитанников
Уровень посещаемости на
одного ребёнка

единиц

1

0

процент

100

100

процент

10

8

процент

65

39

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): до 10%
4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
№
п/п

1
1

Показатель объёма муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица измерения

2
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования

3
Число обучающихся

Значение показателя объёма муниципальной услуги
Значение, утвержденное в
Фактическое значение за
муниципальном задании на
отчетный период
отчетный период
4
5
155
122

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): до 10%
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ (ред.от 13.07.2015) «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7;
- Постановление администрации Новоорского района Оренбургской области от 26.11.2015г. № 1205-П «О порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Новоорского района Оренбургской области»;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации Новоорского района;
- Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1

Официальный сайт сети интернет

Информация об образовательной организации и
объёмах предоставления услуг, официальные и
иные документы деятельности организации

В течение 30 дней со дня внесения
соответствующих изменений

2

Информационные стенды

Официальные и иные документы о деятельности
организации

Ежеквартально

3

Родительски е собрания

Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания

Ежеквартально

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Ликвидация, реорганизация учреждения.
1.2. Истечение срока действия лицензии.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

