


№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета*

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

отчетный
год

2017

текущий
финансовый

год
2018

очередной
финансовый

год
2019

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

1 Степень
удовлетворённости
родителей

% 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 Годовой
отчет

2 Посещаемость
воспитанниками
дошкольного
учреждения

% 72% 75% 75% 75% 75% Отчет за
квартал,
годовой

3 Число пропусков по
болезни  одним
ребёнком

Дней на
одного
ребёнка

До 35 дней До 35 дней До 35 дней До 35 дней До 25 дней Отчет за
квартал,
годовой

4 Обеспеченность
кадрами,
реализующими
программы
дошкольного
образования

% 100% 100% 100% 100% 100% Отчет за
квартал,
годовой

5 Доля
педагогических
кадров  с  высшим
профессиональным
образованием

% 40% 60,6 60,6 60,6 60,6 Отчет за
квартал,
годовой

6 Доля  педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку  не

% 100% 100% 100% 100% 100% Отчет за
квартал,
годовой
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менее 1 раза в 3 года
7 Отсутствие  случаев

несвоевременного
прохождения
аттестации  на
первую,  высшую
квалификационные
категории,
соответствие
занимаемой
должности.

Да/нет да да да да да Отчет за
квартал,
годовой

8 Наличие
обоснованных
жалоб потребителей
на  качество
оказания услуг

Количество
жалоб

- - - - - -

* ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии.
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема (состава) оказываемой муниципальной
услуги

Источник информации 
о значении показателя

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1 Дети до 3 лет обучающиес
я

18 18 18 18 18 Статистический отчёт

2 Дети от 3 до 7 лет обучающиес
я

306 307 307 307 307 Статистический отчёт

3 Дети в 
разновозрастных 
группах

обучающиес
я

27 27 27 0 0 Статистический отчёт
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  4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. нормативные  правовые  акты,  утверждающие  порядок  оказания  муниципальной  услуги  _Постановление

администрации Первомайского района от 31.12.2014   №3130.
4.2. порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Средства  массовой
информации

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания

По мере необходимости

2 Интернет – ресурсы Официальные  и  иные  документы  о  деятельности  образовательного
учреждения

По мере необходимости

3 Информационные
стенды

Официальные  и  иные  документы  о  деятельности  образовательного
учреждения:
- стендовая информация
- публичный отчет ОУ

1 раз в месяц
1 раз в год

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания

1 раз в квартал

5 Индивидуальная
работа  с  родителями
(законными
представителями)

Заключение  договоров  о  сотрудничестве,  знакомство  с  нормативно-
правовыми актами ДОУ, оформление личных дел воспитанников

При  зачислении  вновь
поступающих  воспитанников  в
ДОУ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
№ Основание для приостановления Пункт, часть  и реквизиты нормативного правового акта
1 Отсутствие лицензии, реорганизацию учреждений Ст.22 закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.
2 Перераспределение  полномочий,  повлекшее  исключение  из

компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги
№273 ФЗ ст. ст.61-64. Ст57-60 Гражданского кодекса РФ

3 Исключение услуги из ведомственного перечня услуг ФЗ от 08.05.2010 №83 - ФЗ

6. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальной  услуги  (заполняется  в  случае,  если  предусмотрено
оказание муниципальной услуги на платной основе):
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6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок 
их установления _Постановление администрации Первомайского района № 1709 от 29.12.2017.

6.2. орган, устанавливающий цены (тарифы) _Администрация Первомайского района Алтайского края.
6.3. значения предельных цен (тарифов):  1400,00 (Одна тысяча четыреста  рублей 00 копеек)

№
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1 Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающимися программы дошкольного образования

1400 рублей

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной  власти, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1 Предоставление
отчётов

Отчёт 2 раза в год Комитет администрации Первомайского района по образованию

2 Опрос  населения  о
качестве
предоставляемых
услуг

Отчёт 2 раза в год Комитет администрации Первомайского района по образованию

3 Контрольные
мероприятия

По плану и обращениям граждан Комитет администрации Первомайского района по образованию

     

 

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№ Наименование Единица Значение, утвержденное Фактическое значение Характеристика Источник(и)
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п/п показателя измерения в муниципальном задании
на очередной финансовый

год

за очередной
финансовый год

причин отклонения от
запланированного

значения

информации о
фактическом

значении показателя
Объемы оказания муниципальной услуги

1
2
3
4
5

Качество муниципальной услуги
1
2

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания : внутренняя оценка образовательного
учреждения объёмов и качества оказания муниципальной услуги предоставляются по установленной форме два раза в
год до 10 сентября, 20 января, годовой.

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального  задания:  представление  пояснительной
записки  с  прогнозом  достижения  годовых  значений  показателей  и  объёма  оказания  муниципальной
услуги;предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги. 
Численность  льготных  категорий  потребителей
муниципальной услуги. категория

Льгота
Полностью  освобождены  от  платы,  взимаемой  с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за  детьми,  осваивающимися  программы  дошкольного
образования

Дети - инвалиды 2
Дети с первичной туберкулёзной интоксикацией 0
Дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей 5
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ЧАСТЬ 2

1. Наименование муниципальной работы_____________________________________________________________ 
2. Характеристика работы
№ Содержание работы Характеристика

работы
Результат
выполнения
работы  за
отчетный год

Планируемый результат выполнения работы

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год
планового 

периода

второй год
планового
периода

1
2
3
4
3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
_______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
4. Порядок контроля за исполнение муниципального задания
№ Формы контроля Периодичность Органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  контроль  за

оказанием услуги
1
2
5. Требования к отчетности  об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№ Результат,  запланированный  в  муниципальном  задании  на

отчетный финансовый год
Фактические  результаты,
достигнутые  в  отчетном
финансовом году

Источник  информации  о
фактически  достигнутых
результатах
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