
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении 

Дата формирования 18.07.2013 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 

комбинированного вида" 

Код учреждения 0366300001437 

ИНН 7113020307 

КПП 711301001 

Период формирования 2013 

Плановый период 2014 - 2015 

Сформировано 

Учреждением - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 

комбинированного вида" 

ИНН 7113020307 

КПП 711301001 

 

Услуги 

Наименование услуги: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, воспитания, развития и содержание ребенка 

в образовательном учреждении 

Раздел: 1 

Категории потребителей: население территории муниципального образования Ефремовский район от 1 года до 7 лет, в порядке исключения 

могут приниматься дети с 2 месяцев и до 8 лет  

Показатели, характеризующие качество услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Форму

ла 

расчета 

Значение показателей качества за год 

 

Фактическ

ое 

значение 

Источник 

информац

ии о 

фактическ

их 

показател

ях 

Причины 

отклонен

ия 
Отчетн

ый 

(2011)  

Текущ

ий 

(2012)  

Очередн

ой (2013)  

1-

й планов

ый (2014)  

2-

й планов

ый (2015)  

Уровень ПРОЦ  100 100 100 100 100    



сохранения 

контингента  

Средняя 

посещаемость 

детьми 

дошкольного 

учреждения 

ПРОЦ  70 66 70 71 72    

Уровень 

укомплектованно

сти кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

ПРОЦ  90 90 100 100 100    

Доля педагогов с 

высшим 

профессиональн

ым образованием 

от общего числа 

педагогов 

ПРОЦ  50 58 60 60 60    

Доля педагогов с 

профессиональн

ым образованием 

от общего числа 

педагогов 

ПРОЦ  90 90 90 90 90    

Доля педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации не 

менее 1 раза в 5 

лет, от общего 

числа педагогов 

ПРОЦ  100 100 100 100 100    

Показатель ПРОЦ  80 82 84 85 87    



соответствия 

фактического 

детского питания 

с санитарно-

гигиеническими 

нормативными 

требованиями 

Показатель 

количества дней, 

пропущенных по 

болезни 1 

ребёнком в год 

день  35 34 32 30 28    

Количество 

обоснованных 

жалоб 

ШТ  0 0 0 0 0    

Количество 

зарегистрирован

ных травм 

ШТ  0 0 0 0 0    

 

 

Показатели объема услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей качества за год 

 

Фактическо

е значение 

Источник 

информаци

и о 

фактически

х 

показателя

х 

Причины 

отклонени

я 
Отчетны

й (2011)  

Текущи

й (2012)  

Очередно

й (2013)  

1-

й плановы

й (2014)  

2-

й плановы

й (2015)  

Обеспеченность 

площадью на 

одного 

воспитанника 

М² 18 28 30 30 30    

Количество детей, 

получающих 

ЧЕЛ 87 87 120 120 120    



дошкольное 

образование  

Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств % (кол-во 

израсходованных 

учреждением 

бюджетных 

средств/кол-во 

выделенных 

средств 

учреждению)*100 

ПРОЦ 100 100 100 100 100    

Коэффициент 

загруженности 

учреждения (Кол-

во 

воспитанников/ 

проектную 

мощность 

учреждения, 

согласованную с 

Роспотребнадзоро

м * 100) 

ПРОЦ 100 100 97 100 100    

 

 

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления 

Вид нормативного 

правового акта 

Наименование органа, 

утвердившего нормативный 

правовой акт 

Дата нормативного 

правового акта 

Номер нормативного 

правового акта 

Наименование 

нормативного правового 

акта 
 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 



информации 

Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере 

необходимости 

В фойе ОУ на 

стендах 

1) устав ОУ; 2) правила внутреннего распорядка; 3) информация о режиме работы ОУ 4) копия 

лицензии; 5) правила приема в ОУ; 6) информация о работе кружков; 7) информация об 

организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 8) информация о наименовании, адресе, телефонах, режиме работы, сайте в сети 

Интернет комитета по образованию, администрации муниципального образования Ефремовский 

район; 

Информация на 

стендах 

оперативно 

обновляется при 

любых изменениях 

в обозначенном 

перечне 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1) знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ОУ; 

2)заключение договоров о сотрудничестве 

По мере 

необходимости 

Родительские 

собрания 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания Не менее 1 раза в 

год 

Публичный доклад  Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в 

год 

 

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуг 

Представление отчетности об исполнении муниципального задания 1 раз в год Комитет по образованию администрации 

муниципального образования Ефремовский 

район 

Проведение опроса родителей (законных представителей) по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления услуг 

1 раз в год Комитет по образованию администрации 

муниципального образования Ефремовский 

район 

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания 

1 раз в год Комитет по образованию администрации 

муниципального образования Ефремовский 

район 



Проверка состояния имущества, используемого в деятельности 

учреждения 

1 раз в год Комитет по образованию администрации 

муниципального образования Ефремовский 

район 

 


