
Отчет об исполнениц муцициrrальцого задапия ЛЪ ЖWl
за 2019 год 20.01 .2020

Наименование муниципirпьного r{реждения (обособленного подразделения)

муниципальное автонойное дошкольное образовательное )лреждение муниципа.lrьного

образования город Красподар <[етский сад Nл 216 <Кораблик детства>

Виды деятельности муниципaпьного учреждения (обособленного подразделения)
образование и наука

,Щата по
сводному

реестру
По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭ,Щ

Коды

85.11

88.91

Вид муниципального

r{реждения

Периодичность

дошкольная образовательнб{ организация

ежегодно до 20 января

Li
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Чдсть 1, Сведенпя об оказываемых мунпцппальпых услугах
Разде,,I I.

Реализация основных общеобразовmельньн

программ дошкольного образования

1. наименовмие
муниципаJIъной услуги
З. ]. Показатели, характеризу

2, Категории потребителей
муницилальной услуги физические лица в во]расте до 8 лет

3. Показатели, харалтеризуюцие качество и (или) объём (содержание) муниципа,,iьной услуги|
З.1. Показатели, харак,геризуIощrе качество муниципмбной услуги:

ПокааЕль,
хараюеризующий содержание

мун ци аr,ьлой )сп}ги

Показаl€ль качоФва
муllици!мьяой услугu

)

измеревл, по ОКЕИ

2 5 6 7 8 9 ]0 l1 ]' l] l4

посецаеvос.ь воспитаняиками
оо

% 7q4 0 0.0 0,0

744 0.0 0,0

предФшителел) воспOmнн!ков.

удовлФворённых качест!ом
пDедосrавляемой усхуги

0,0 0,0



з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 ]з I4
лосещаемость воспитап икамц
оо

0,0 0,0

Уцомхпекlованяооть кадрши 0,0 0,0

Дол, родпNлсй Факояяыt
предФавreлей) вослиmппиков,

уловле.ворёя н ы х кач есl!ом
п редо Фавляемоil успуги

% 0,0 0,0

IlосеIцаемость 1rоспитаяяи(ши
оо

% 0 п,0 0,0

Укомллекrcванность кадрами 741 0,0 0,0

Доля родитслсй Ga,toHHяx
предmавпелеi1) воспиmпппкоч,

удовлФворённых качеФвом
предофшmеr,ой rслyгп

744 0,0 0.0

посещаемость вослитаIlшкамл
оо

0.0 0,0

Укомллскюванность кадреш 744 0.0 0,0

Доля родиreлей (заколлых
представителей) восллтмников,

удовrсrворёяяыя качестDом
n рсдо сl.влrем ой Yсi} ги

744 0,0 0,0

ПосеаlаеLость вос и,r uи(ам!
оо

0,0 0.0

Укомплекюванность кадрами 0,0 0.0

Лоля родпreлей Gаколлых
лрсдст!впыей) зоспитаннUкоD.

)цовлФворёнпых клчеством
предоmавляе,!ол усхуги

0,0

посеulaемость воспитанликами
оо

% 744 0,0

УкомпiекФвшяостькадр и о/а ,714
0.0 0,0

Дохя родUtIей (]fuонных
лредсm0иreлей) восппdпrи{о8,
удовлствопённых kачсФвом
лредоставляемой услугл

о/о 714 0,0 0,0



1 2 4 5 6 9 ]0 ll \2 ]з 14
ПосеLцаемоФь восл!таЕяикNй
оо

,744
0,0 0,0

уком плеповdllость I,аjрами о/о ,744
0,0 0,0

Лоля подmолсlr Фео!ных
лредФшителей) восппеяихов!

удоDлетворённь,х хачеФвом
п!€досmвfiеi,ой услуги

о/о 144 (1,0 0.0

l lосещаемость воспитаяниками
оо

744 0,0 0,0

УкомллсюоваявоФь кадра!и 74|+ 0,0 0,0

Доля родлтелей Ф*оппых
представитоtй) воспптаяяиков|

удо вл етворецных каче Фвом
лрелосмвляемой услу.л

714 0,0 0,0

Лосецаемость восл!таяникNи
оо

65,6 57.q l -,7,|

Укомпле!аованносrь ьадрши l00 68,6 1 _]0.4

Дол, родшФей (здкояяых
предФавпелей) 0ослшавниюв,
удовпеlъорённь,х качOством
предос.fuляемой уфуги

% 744 l00 96,9 ]

144 65,6 49,4 l l5,5

Уkоvппекmваllllость rадрФи % 144 ]00 68,6 l _]0,4

Дош родиftлей (rfuонных
ппедсввreлей) воспft мяиков,
уловлетворёняых качеством
предостащясмой услуги

% 744 ]00 96,9 l _2,1

llосещаемость вослита!никаvи
оо

744 0,0 0,0

УкомллеюоваяяоФь кадрам'r 744 0,0 0,0

Доля родлелей Gаконных
прсдФавитслой) воспиmfu иков.

удовлфворёяяых качеФвом
предоФавляемой уФуги

0.0 0,0

!1
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2 .] 4 6 1 8 9 l0 ]l 12 ]з ]4
l lосещаеr,осъ воспиlаllни(ами
оо

744 0.0 0.0

Укоvпхекюваllхосl,ь кадрФtи % 144 0,0 l],0

доля родителсй (закоя!ых
хрелставителей) воспитаялл{ов,

удоOлетворёияых качеФвом
лр едосmвляем ой ! слугл

о/о 0,0 0,1)

rrоссцаемость воспитанникачи 144 0,0 0,0

У\омплеrтовшноФь кадраvи 744 0,0 0,0

До!я роллелей (l.конных
лредmаDитслой) воспитаняллов,

удовл flворённых каче mвоr!
лредосmвлrемой услуги

744 0,0 0,0

1lооещаемость восп!тшяикши
оо

744 0,0 0,0

Уkомппекlованность кqдрши 744 0,0 0,0

Дош родпЕлел (законяь]l
предсmвиtлей) Dоспmавников,

,лоялсrворённых качесlвоfrl
предоФавляемой,слуги

744 0,0 0,0

посещаемоfi ь восп!таввикши
оо

n/" 0,0 0,0

Укомпiе@вшяость кадрш! 744 0,0 0,0

Доля родителей G*оппых
лредстФиtпей) цоолптФялков,

'ловлетворёяяых 
кчеФвоi!

лредосЕвляе м о й услуги

,744
0,0 0,0

]']осец(аемость воспптшя!кNи
о()

744 0,0 0,0

Укомплсктованность кадрNп % 0,0 0,0

Дол, род!мей (законных
предФавmелей) вослmмниtr!в,
удовiеrворёвных к.чеством
лредостФляемой услул!

% 744 0,0 0,0
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з 5 6 7 8 9 l0 ]l 12 ]4

(овз)

I]оссще!tость воспитмялкNи % 144 0.0 0,0

Укол'плекювJjl]]осl ь калрами 744 0.0 0,0

Цоля родиплей (зако!ных
предсвви,reлсй) воспитанников.

удовлФворёlпlых качеством
прело.аавляемоil ус]rги

% 0,0 0.0

(овз)

Лосеще!,ость воспитшя!кши 0.0 0,0

У(омллемованнооть кадре! 0,0 0,0

Доля родитgей (законных
прсдФФлтслсй) воспитанников,

удо вл frB орёнпь] х кач elfвoм
предостаDл я е,, о й услуги

744 0.0 0,0

I loceulaeMocтb восхитаllllиками
00

741 0.0 0,0

УкомллешованноФь кадрiNlи 741 0.0

(овз)
Лоля родителей (закоппых
предmавитfl ей) зоспит пlиков,

удовлФворснных Itачсством
предоФшшемой услуги

% 0,0 0,0

(овз)

с)0
744 0,0 0,0

Укоilллс(ювiнность кадрами 0,0 0,0

Лоля родитflей Gако ых
лрелс, авиIе!ей] вос,,иIа,,ников,

удовл пв орёппых к!ч еством
п рсдоставл я е,, ой у слуги

0.0 0,0



1 2 4 5 7 l0 l] |2 l],0 l4

(овз)

lloce]lraeMocTb вослитмн!кNи
{х)

65.6 70,5 l 4,]

У(омллекmваяность кадрами 7t4 l00 68,6 1 _з0,4

Доm родиftлей Gаколяых
прсдФавreлей) восплтФв!ков.
удовлФворённых качеством
предоmавляемой услуги

% 744 l00 96,9 1 _2,1

(овз)

rrосещФмофь воспитавликали
оо

% 144 65,6 100,0 1 зз,7

УкомплеФвшяость кадрNл ,l44 l00 68,6 l J0,4

Дош родuЕлей (закояных
прсдФазимей) восллтанников.

удовлФворённых качссDом
предосtм!яемой уфугu

% ]00 96,9 l _2,1

(овз)

Посещ@моФь воспитаяяrками
(х)

,744 0,0 0,0

Укоуп]еmвшность кадрыл % 114 0,0 0,0

Доля родUтелей Gмоппых
представиlелей) воопитOяяялов,

удовлетворённых {ачеФвоi,
пподостацlяе м о й услу rи

744 0,0 0,0

(овз)

lrосещаемоФь вослшаяникNи
оо

744 0,0 0,0

Укомллеmова!лосlъ кадрlши % 74+ 0,0 0,0

Доля родлелей (зеоlпьlх
представиft лей) воопитдппяков,

удовлфворённых качеФOоv
!редоставлrемол усjуги

0,0 0,0

допустимые (возможные) значения отклонения от установленных показателеЙ качества муflиципапьноЙ

услуги, в предела\ которых считается выполЕеЕным
ъ,\1i! т 0.'i;9

i:i:

J о7& 27и*2-о,с /1/ЮО У 
^/ 

l t€ 7. а.,.о,7, а /', I



3, Покаатеlи, харакrеризуlощие объём (содсржшие) мувиципшьвой услу1.11:
З,l. [ока.]атели, хараюеризующие ойём муницилаJIьяой услуги:

хараюсризуlо ц я л соде priaн п е

м),ниципаIьной у.луги

окЕи

2 з 3 ll 12 1з

0,0



192 0,0 0,0 0

0,0 0,0 0,0

25,0 25,4

792 0,0 0 0,0

192 0,0

792

!L



L0
,192

,792

192 112,8
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4. ПредсJьные цены (тарифь' наоплату муниципмьяой }слуги в случех, ссли зеояодательФвом
Российской Фсдерации пре4усмотрсно её окааяие на платвой ocвoBq ллбо порядок уФаяовлепия
укааяяыхцея (тарифов) в случмх, устаношеяных законодательством Россий_скоЙ Фелерации:

лорматrвlше правовые аФь! уф,ахФпивfuоцие размер платы (цепу. тар!ф), либо порядок ж устшовлсния:

5 11орядок окаания муницллмьяой услуги

5.1, Нормативяые лрФовые Nы, регулирующие порrдок о(вавия ьjуницилmьяой услули

"об)твер*девии Порrдка лриема яа обучение по обраовшrьным програrма\t дошкоплаоrо обра:rовФlия". м 29] от 08.04.20l4Прика
МиЕ!ФеDства обDазования и !аvfiи РФ

| ]0.; ]

,lo&"22lro,u-,i , U4^C Ул/J ,u.rr- r" ,, , " о бJ

нопмливньIй ппавовой аm

ffi#ш
ý
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5.2. Порядок информированиJI потенциальных потребителей муtlиципалъной ус,тули:

Способ инфорfrtирования состав размецаемой пяформации частота обновления

2

В устной формелично Краткое изложение процедур оказания муниципапьной услуги
По мере постулления устных

Потелефо!,у
Краткое изложеяие проце4чр оказаяпя муяиципшьной услуги. На
Фвет выделяФся ве более 15 минл По мере лостrллеяия звонков

в письменной

Краткое изложение процедур оказания муниципальяой услуги. Ответ
направляется почтой, предостав,rяется нарочно в срок, пе
превышаюций З0 дней с момента постулле}tия письмеgного

По мере постулления

По электронной почте
Краткое излоr(ение процедур оказаяия мувиципальной услуги. Ответ
направляФс, лоэлепроняой почте в срок, ве превь]шаюций З0 дней
с момента поступлевия ппсьменного обрацения

По мере посryплеяия

ИЕформацлtояl1ые стевды
(уголкп полуачателей ус,lyI),
рамещаемые в ломещевиях

Краткое изложе ие процедур оказанuя
муяиципuьgой услуги (цаимевоваяие Учре,(деяия, телефон, ФИО

р)товодпеля. режиv рабов, исполь])емые в рабоre
образовательные п!ограммы, состав п,rа,гных услуг, план развuтия
Учреr(деяйя на блиrкайшие З года

По мере ввесевия измепенлй,
во не реже чем одия раз в год

Ияфор ,ационные стеяды
(уголки получателей услуг),
размещаемые впомещевиях

Краткое излоr€нлtе лроцед(ур оказаяия пtуяицилмьной услу.и (о

процедуре и условrяr приёма в Учре)кдеяии, реr(им работы, леречень
используемых в Учрежд€нии обраоваreльвых программ, о
занятиях, проводимыхс детьми, о леречяе платяых услуг, о план

развития Учреждеяля яаближайшие З года, ияформация о реклме
дня, ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения ll т,д.

По мере ввесевия изменений,
во не реке чем один раз в год
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z
взаимодействие с семьями

родителей восплтаняиков
Проведение родительских собравий, ивдивидуальных консуль-таций,
кругль,х столов, конференций, Дней открьlтых дsерей

в соmветстяи, с пп.яом

рабmы Учреrценllя
Информационное
сопровожденле в средствах
массовой инФормации

Ияформацля о мероприятлях, проводимых Учреждением, об
основной деятельности , др,

в соответствии с плавом

рабmы Учреrцеяш

Часть 2. Прочие сведения о муниципаJIъном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнениJI
]\{униципмьного задa!ния

2, Иная информация, необходимая для контроля за исполнением
муниципaulьного задzцlия

з. Фо
Орлап алмиписграции муницилмьвою

обрФозация город Краснодар,
осущФтвляюций контроль за окаеием

муницилшь!ой ,слуги

1 з

l. Ввутренний коятроль: в соответетвии с плавом
вн)триучреждевческого

Вцтренний контроль
осуцествляется администрацией

Учрецдеяfiя
олеоапrвный коtтDоль:

контроль иmговый;
проведение анкетироваяия, опросов родителей

(закоllяых представllтелей), потребителей услуг
2. ВнеLлний контDоль: Департамен,г образования

адмивистрацfi и мунпципального
образованяя город Краснодар

Камершьяая лроверка плаяовый в соогветствии с
планом работы
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социологическая оценка через проведеяле
аякетироваяия, опросов родителей (законяых лредставителей)
лотребителей услуг;

департамента образоваяия
адмивистрации
муницилальяого

образования город
Крас!одар

аналлз обращениЙ и жалоб граждая,
поступивluих в делартамеЕт образоваяия, проведения по
фактам обращешя сл}*ебных расследований с привлесением
соответствуюцлх сп€циалистов по выявленвым варуluенлям;

проведени€ коятрольных мероприятий,
в том числе лроверки кfiиги жмоб Учреждения на предмет

фиксации в ней жмоб на качество услуг, а также фаmа
прияя,гия мер по жалобам

проведение контрольqых мероприятий,
в mм числе лроверки книгп жапоб Учреждеяия ва предмет

фиксации в вей жапоб на качество услуг, а так,ке факта
прияяшя мер по жалобам
З. Ввецвий коЕтроль в соответствии с плаяами

контрольfiо-fiадзоряых

Контрольно_надзорные органы

]4

4. Требования к отчётности об исполнении муниципальноIо задания
4.1, ПериодичЕость представления отчётов об исполпении муниципального
4.2, Сроки представления
отчётов об исполнеltии
МУЯИЦИПаJБНОIО

задания

ежеIодно
- до 12_го октября по муниципальной услуге <Присмотр и уход) в
части исполнениlI I1оказателя качества (посещаемость
воспитанниками> для муниципаJrьных образовательных организаций,
ремизуюцих основную образовательную проIрамму дошкольноIо
образоваЕия,

- до iO-го ноября предварительньй отчет об исполяении
муниципмьного задания,

- до 20 января отчёт об исполнении муниципального
завершению отчетного года

4.З. Иные требовапия к отчётности об исполнении муниципмьного задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

:iа
ёr"-1lJ а {es7/z-ozч--cc-! ,l'+zlz а7 // J/C JcaJll ka a,,8)
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Часть 1. Сведеяия об ока}ываемых муппцrпальвых услугдх

Рдздел IL

муIlициааJIьной усrуги
З, 1. Показатели, характеризуюци

2. Категории лотребител ей

мриципшьяой усrуги

З, Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержаЕие) мунпцппшьвой услугпj
З, ]. Показатели, характеризуюцlие качество ь,униципмьной услуги|

крдктер!зующuй содерл!няе
,,ун!ц!пал ь но й услу ги

(|%)

окЕи

з J ,7
8 I0 ll ]2 l] l4

посещаемосъ воспmппикамл оо 0 0,0

Доля ролцNпей (lацонных
арслс]авие!ей) вос.и1!!+и(ов.
удовлетворёвных хачФrвФм
п редосmбл!емо й услу.и

0 0

посещасмость воспmнниками оо
0,0 0 0,0

Доm родmлей Gакояяых
представиЕлей) вос питан-ялхо в,

удо влФвор ённьп качесmо м
предоставляемой услуги

0,0 0,0

поссшасмость воспитанниками оо
0,0

Доля род ителей Факон н ых
пр.дФавлтелс!) Dослиlаннлко6,

ул0 влФвOЁн н ых каsестDол

74.1 о 0.0 0 0,0



lб
1 5 8 9 l].0

поссхlаемость в.спиmлdикал!и оо
0,0 0.0

Лоля родитепей (законных

предотавителей) восллтая+trtков]

удовлетворёнвых качOством
прелосlаФrомой успуrи

0,0

посе ,зеvость п.спит!нпикями оо
0.0 0 0.0

Доля родитФёй Gаконных
лрФставимей) восппаняиков,

удомеrворёп ых качестDо

0 0.0 0 0.0

посешдеi,ость воспитаянuкаff и оо
0,0 0 0,0

Доля родпелей (законных
прелс , aвltd| ей) воспиuн ни ков,

удо Ф етDорё н ! ых качефвом
пDедосташrсмой чслlги

0 0,0 0 0,0

зябопспэем..тr поспlmя_яиkоп п.
отношсниlо k пr,ошсдшему году

0,0 0 0,0

Доля роли , Фей ФакФнных
лродсlавитфсil) DоспиmпликоD,

удо Ф етворёя н ь,х качеФвом
пDсдостамrсмоl1 Yфrги

0 0.0 0,0

посещаеNость воспmпп!ками оо
0.0 0.0

Доля род,тФея 1змовяых
предпаиФIей) фслпапuков.
удоDiстворёя н ы х качеflвo м

(l 0,0 0,0

посецасмость вослпmнникамл оо
l

Доля родиЕлей (законных
прелста DлЕл.й) вос п и,йн- н и ков,

удовлетворённых kачесrвом
п рсдоста влясм ой услу ги

l _2,]



2 ] , 6 7 8 9 10 l].0 I4

посешаемость вослиmнниками оо
l l,з

ДоJш родлtлей (тfiоппых
предстаDителей) воспитан_ников.

уловлеIворённь,х @чествоi,
предосmвmемой !с-ryги

l -1,1

гlосешаемость восллmнникаvи оо
0.0 0,0

Доtr родиrcлей Gакопuых
представлЕлей) воспmняиков
удо влетворё uлых мчеств оr!

предосmвmемоil ус-ryги

0,0

:1осещаемость !ослmнникам! оо
0

Дош родлшей Gаfiонных
представ итflей ) !ослитан_ н u ков,

удо вл етOорё вя ых fiачестз ом
предосmвmемоп ус-ryги

0,0

поссшаемосъ восли,пш, каIи сю
0

Доtr родftлей ОакоUхых
п редставлЕл ей) вос пиmн _ н и kов,

удовлФворёяных качсством
предоставляемой услчгл

0

посешаемость вос j,иlанниками оо
36,2 l00,0 l

Доля род!телей (заtоллых
представmлей) воспитаUjrихо3,

удовлФорённых качеством
лредостлвлrемой усл],п

96,7 l

п.сепIlемпсть воспитrнник9мя оо
0,0 0

Дол, родлтеJей Gаконпых
пр€дсmвителей) восллтал+l!ков]

удовJетворенных ff ачеством
предосmвmемой ус,тyги

0

посс(асмосlъ восляфнниками оо
0,0 0

Доля родиtлей Факовных
прелставлtлей) вооппmнjIиffов,

удо влФвор ёппых ка честOо м
предоставлясNой услуг!

0.0
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3,2, Поtазаlепи, характеризующио объём (содсржаяис) ьlуяицилальной услугиi

характери ]у ю щи й содержа ни е

ffуниципальflой услуги

х9рокl!рrз}ФDlий условия

!1унrцллDьной уфуrл

\,/"J

з l0 ll l2 l.]
192

0.0 0,0

0,0 0,0

792 0,0 0,0

0,0 0.0

0,0 0,0 0,0

00 0,0

192

792 576., 608,6 2060 руб.



l9
з l0 ll 17 15

25,0 25,з 0,0

192 0,0 0.0

0.0

0,0

54,1

192 0,0

,192 00

допустлilые (возможяые) звачсяия от(лоневия Ф установлеЕных покаателей качества N!уя,ципмьной

4, Предельнь,е цевы (тариФь0 на олiату мувиципаrьвой усп}ги в случаях, если закоЕодательством

Российской Фелерации предусýtотрено её окаавие яа платной освове, либо лорядок установления

улаза!,lыt це!|(аарифов)в случdхj установлеЕных змонодательствоNI Россrйской Фсдерации:

нормативнь]е лравовые акты, уст lавпиsаIоUrие разлlер iлаты (цеяу. тариФ). либо пор,доk их уставовлен!я:

5, Лорядок оказаяия муниципаrьвой услули
5,l. Нормативнь,е лравовь,е акть,, регупируlоtцйе порялок оказани, муllицппшьUой услу|и

н

(Об ycr апошс! ии пл.ты, оз,,l аемой с рл,{Фея ( закон HbLx ,lрелсrп ви.Lехей) з! лрисм от} и }а
оljра]оваЕльнь,елрограмvыдошкольноФобразованиявмуяицллшьвtхобраэоватфыLLхорrанизациях,l}яиципfuьяого

образоDэлия город Красподар, ос!щеспля]ощих образов,lелья}ю лёямьвостьD
(с измелепияяu и дополлс иями)
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5,2. Порядок ипформировапия потенциальпых потребителей муниципмьной услуги:

Слособ информирования состав размецаемой инФормации чаФота обяовления

2 ]

В устной форме лично Крmкое изложеяие проце4Yр оказания муницила"пьной услуги
По мере поступления устяых

ПотелеФону
Краткое изложение проце!(ур оказаЕш муниципальвой услуги, На
отвsг выделяеr,ся яе более ]5 минг По мере постуmевия звовков

В письменяой форме

Краткое изложение проце4чр оказания муниципапьной услуги, Ответ
направляется почтой, предоставляегся uарочно в срок! не
превышаюций З0 дней с момента посryплевия письменного

Ло мере постулленш

По rлектронной почте
Краткое изложелие процедур оказания л,увиципальной услуги, ОтвЕr
Еаправляеl,ся по электрояной почте в срок, не превышающий З0 дней
с момеята поступления письмеяного обращения

По мере поступлени,l

Ивформациояяые стенды
(уголки ло"тучателей услуг),

размецаемые в помещениях

Краткое изложение процедур оказания
муницилальной услуги (яаимеgоваяие Учреждения, телефон, Фио

руководителя, режим рабо,гы, используемые в работе образовательные
программы! соФав платяых услуг, план развития Учреждения ва

По мере внесевия измеяений,
но не реже чем один раз в год

Информалионяые стенды
(уголки получателей услуг).
размещаемые в помецевиях

Краткое изложение процеryр оказадия муниципапьЕой услуги (о
лроцедуре и условиях приёма в УqрФкдении, ре)мм работы, перечень
ислользуемых в Уqрея<дении образовательных программ, о
заштиях! проводимых с детьми, о перечве платных услуг, о планах

По мере вrlесенш измеЕений,
но н€ реже чем одuн ра в год



Часть 2. Прочие сведеяия о муниципмьном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения
муниципального задания

2. Иная информачия, кеобходимая для коflтроля за исполнеЕием
муниципмьного задапия

З. Формы контроля за исполнением муниципаJlьного задания

21

2 з
взацмодействие с семьяitи

родителей воспитанников
Проведение родительских собраяий, ивдйвидуальных консуль_таций,
Kp) l lых сгоJов. (о lфере lчий.Д,{еи оlкрыTых дверей

в соответствии с планом

работы Учреждения

сопровождение в средствах
массовой ияфорл,ации

Информация о мероприяmях, проводим ых Учреждением, об
основяой деятельности и др.

в соответствии с плаtом
работы Учреrкдения

Оргав адмияистрации муяиципФьвого
обраоваяия город Крmподар,

осуществляюций коятрlь за оказанrем
мувиципа,rьяой услуги

2 з

1, вн\тDеяв й контDоль: в сооmffвии с планом Вщтренний контроль
осуцествляеrся адмивистрацией

Учреждеяия
оперативный конттольi вн)триучреr(ценческого

ьонтроль итоговыйl
лроведевие авхетирования, опросов родителей

(закоянь]х лредставителей), потребителей услуг
l, внешнии контрольi Департамеm образования

администрации муниципапьного
обрзовшия город Красводар

Камеральная проверка плаяовый в соответствии с
планом работы
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1 2 з
социологическм оцевка через проведение
аякетирования, опросов роди,гелей (закояных представителей)
потребителеЙ услуг;

департамеята обра]оваяия
администрации
муниципаJIьного

образования городанLпиз обрацений и жалоб граr{дан,
поступивших в департамент образовавия, лроведенIrя по

фактам обрацеflия служебных расследований с привлечевием
соотвемвующих спецпалисгов по выявленным наруш€ниям;
проведение контрольных мероприятий,
в тоNl числе лроверки книги жапоб Учреждения на лредмет

фиксации в ней,{а,rоб на качество услул, а также факта
принятия мер по жмобам
проведение контрольвых мероприятийl

в ToNl числе проверки книги жа-lоб Учреждения на лредмет

фиксации в ней жмоб tа качество услуг, а такке факта
принятия мер по жапобам

З. Вяешний контроль в соо,гветствии с шанами
коятрольво"надзорных

Контрольно-надзорные органы

4.2. Сроки представления
отчётов об исполнении
муниципальttого
задания

4. Требования к отчётности об ислолнеяии муниципarльного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципмьflого ежегодно

- до 20 января отчёт об исполнении муниципального задания п

- до 12-го октября по муниципмьной услуге (Присмотр и уход)) в
части исполЕе}iия показателя качества (Посещаемость
воспиlанникilми " дпя м) ницилмьны\ обра_lовательных
орIанизаций, реализlтощцх основн},ю образовательную проIрамму
дошкольного образовация,

- до 10-rо ноября предварительвый отчет об исполнении
муниципального задания!

завершению отчетного года

4.З. Иные требовалия к отчётности об исполнении муниципalльного задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципмьного задания.
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