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Муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг

127 90

Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития- детский сад  № 6»  Энгельсского 
муниципального района Саратовской области
Предоставление основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, комбинированной 
компенсирующей напрваленности в разном сочетании

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

Наименование показателя
Единица 
измерения

Значения показателя качества
Источник информации о 
значении показателяОтчётный финансовый 

год

Текущий 
финансовый год

Очередной финансовый год
Первый год 

планового периода
Второй год 

планового периодаплан, всего план 1 
квартал

план 2 
квартал

план 3 
квартал

план 4 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Показатель объема

Доля аттестованных педагогов % 83 87,5 87,5 83 83 83 87,5 100 100

Доля педагогов имеющих высшее профессиональное 
образования, аттестованных на квалификационную 
категорию от общего количества педагогов

% 58 62,5 62,5 58 58 58 62,5 67 67

Соответствие условий  требований СанПиН % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Соответствие условий требованиям пожарной 
безопасности

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Укомплектованность педагогическими кадрами % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Показатели конечного результата 

Доля аттестованных педагогов % 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

Доля педагогов (специалистов) имеющих высшее 
профессиональное образования, аттестованных на 
квалификационную категорию от общего количества 
педагогов (специалистов)

% 62,5 62,5 62,5 64,8 62,5 62,5

Соответствие условий  требований СанПиН % 100 100 100 100 100 100

Соответствие условий требованиям пожарной 
безопасности

% 100 100 100 100 100 100

Укомплектованность педагогическими кадрами % 100 100 100 100 100 100

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги

Наименование категории физических и 
(или) юридических лиц, являющихся 

Количество потребителей (чел. / ед.)
Количество потребителей, которым возможно оказать муниципальную 

услугу (чел.)
Основа оказания муниципальной услуги 

(безвозмездная, платная)

Показатель качества



(или) юридических лиц, являющихся 
потребителями муниципальной услуги

(безвозмездная, платная)
Отчётный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год

Перый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый год

Перый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

дети в возрасте от 1,5 до 6 лет 277 277 277 277 277 277 277 277 277 Безвозмездная



Подписи главного распорядителя бюджетных средств:

Председатель А.А. Матасова
                                            (подпись)                         (расшифровка подписи)

                                   (должность)                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                     (телефон)

                     
                                    (должность)                    (подпись)                    (расшифровка подписи)                     (телефон)

 _________  _____________________________ 201  ___ г.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

1 2 3

вневний (последующий) годовая ГРБС

внешний (текущий) квартальная ГРБС

4.  Условия и порядок приостановления (досрочного прекращения) выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Основание для приостановления (досрочного прекращения)
Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для приостановления исполнения муниципального задания (досрочного прекращения)

Вид НПА Номер
Дата утверждения Наименование

1 2 3 4 5

федеральный закон федеральный закон 59-ФЗ 30.11.1994 гражданский кодекс РФ

5. Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

Организация питания

Организация учебно-воспитательного процесса

Работа с родителями

6. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Форма отчёта
Сроки представления 

отчёта
Иные требования

1 2 3

информационные стенды в помещениях ОУ Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного процесса. 

по мере актуальности

консультант О.Н.Данилова 76-80-33

1 2 3

таблица 31 декабря

Исполнитель   начальник отдела Кутукова Т.В. 55-97-89

информацияе на сайте  ОУ Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного процесса. 

по мере актуальности

7. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания


