
 



№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансо-

вый год 

Текущий 

финансо-

вый год 

Первый  

год пла-

нового  

периода 

Второй  год 

планового  

периода 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Процент посещаемости 

воспитанниками групп 

дошкольного образова-

ния. 

% Кол - во фактических дней 

посещения / плановое кол - 

во дней посещения × 100%  

69,0 70,0 75,0 75,0 Отчет 85-К 

2 Доля воспитанников, ос-

воивших программу до-

школьного образования  
% 

Кол - во воспитанников, ус-

пешно прошедших диагно-

стику / общее кол -во воспи-

танников × 100% 

90 90 90 90 Итоги диагно-

стирования 

3 Процент родителей, 

удовлетворенных каче-

ством услуги. 

 

% 

Кол - во родителей, удовле-

творенных качеством пре-

доставляемых услуг / общее 

кол - во опрошенных × 100% 

88 88 88 88 

Анкетирова-

ние  

4. Общий уровень  

укомплектованнности 

педагогическими   

кадрами 

% 

В соответствии со штатным 

расписанием 
100 100 100 100 

 

Отчет 85-К  

5  Доля лиц  с высшим 

профессиональным обра-

зованием в  общей чис-

ленности педагогических 

работников ДОУ 

% 

Кол - во педагогов,  с выс-

шим профессиональным об-

разованием / общее кол – во 

педагогических работников 

× 100% 

28 28 42 42 

Отчет 85-К  

6 Доля педагогов, про-

шедших повышение ква-

лификации 
% 

Кол-во педагогов, прошед-

ших повышение квалифика-

ции / общее кол-во педаго-

гических работников× 100%  

0 28 57 0 

Отчет по  

кадрам 

7. Доля педагогов, про-

шедших процедуру атте-

стации 
% 

Кол-во педагогов, прошед-

ших процедуру аттестации / 

общее кол-во педагогиче-

ских работников× 100%  

14  0 0  42 

Отчет по  

кадрам 



 

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), объем финансового обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателя  Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий фи-

нансовый год 

Первый  год 

планового  

периода 

Второй  год 

планового  

периода 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Физические лица Человек / 

тыс. руб-

лей 

60+15  /  

  5746000.5   

 

60+15  /  

  

60+15 /  

  

 60+15 / 

  

Отчет 85-К / смета 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ   «Об образовании в Российской  Федерации»; 

      - Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

     -  Устав  МКДОУ «Детский сад № 6», утвержденный Постановлением Администрации Мишкинского района от 28.12.2015 г. № 151. 

  

2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав, размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления информации 

1. Официальный сайт учреждения  

 

В соответствии с действующим законодательством    По мере обновления информации  

2. Информационные стенды учрежде-

ния 

 

  

 

- режим работы учреждения; 

- правила приема в учреждение; 

- копии учредительных документов; 

- контактная информация учреждения; 

- контактная информация о вышестоящих организациях; 

- информация о педколлективе; 

- приемные часы администрации и т.д. 

По мере обновления информации, 

 не реже одного раза в год 

 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления 

1. Ликвидация учреждения 

2 Реорганизация учреждения 



3 Исключение услуг (работ) из ведомственного перечня 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№ 

п/п 

Формы контроля  Периодичность  Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Отчет о выполнении муни-

ципального задания 

Два раза в год - до 10 сентября, 

20 января 

Муниципальный орган управления образованием 

2. Плановая проверка не реже одного раза в пять лет Муниципальный орган управления образованием, управление по 

надзору и контролю Главного управления образования Курганской 

области  

3. Внеплановая проверка по мере необходимости  

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

1) форма отчета об исполнении муниципального задания: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

период   

Фактическое 

значение за 

отчетный 

   период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Период Источник ин-

формации о 

значении  

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Физические лица человек   

 

    Отчет 85-к 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Процент посещаемости 

воспитанниками групп до-

школьного образования. 

 

% 75 69    Отчет 85-к 

2 Доля воспитанников, осво-

ивших программу дошко-

льного образования (на вы-

соком уровне / на среднем 

уровне). 

% 

90 90    Итоги диагно-

стирования 

3 Процент родителей, удов-

летворенных качеством  

услуги. 

% 

88 88   анкетирование 

4. Общий уровень  % 100 100   Отчет 85-к 



укомплектованнности пе-

дагогическими   

кадрами 

5 

 

 

 

 

 

 Доля лиц  с высшим про-

фессиональным образова-

нием в  общей численности 

педагогических работников 

ДОУ 

 

% 

28 28   Отчет 85-к 

6. Доля педагогов, прошед-

ших повышение квалифи-

кации 
% 

0 0 

  

Отчет п 

о кадрам 

7 Доля педагогов, прошед-

ших процедуру аттестации 
% 

14 14 
   

Отчет  

по кадрам 

 

8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей финансового обеспечения Период Источник инфор-

мации о значении 

показателя 
Значение, утвержденное 

в муниципальном зада-

нии на отчетный финан-

совый год  

(период) 

Фактическое значение 

за отчетный финансо-

вый год (период) 

1. Нормативные затраты, непо-

средственно связанные с оказа-

нием муниципальной услуги 

тыс. руб.   

5746000.5   

 

5005000,50  

  Отчет 85-к 

 

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Количественные показатели – два раза в год (до 10 сентября, до 20 января); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 20 января года, следующего за отчетным). 

3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 


