
Утверждаю

В.А.Сычев
" 31 " декабря 2014 г.

1.Количество детей

8484

164

Показатели / требования

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг.

Наименование показателя Единица измерения

чел.

100

6.Число детей, состоящих на учете для определения в 
МКДОУ 63чел.
7.Предоставление дошкольного образования и 
воспитания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях
8.Дошкольное образование ивоспитание детей

чел.

Отчет форма № 85 - К "Сведения о 
деятельности дошкольного 

образовательного учреджения"

Отчет форма № 85 _ К "Сведения о 
деятельности дошкольного 

образовательного учреждения"чел.

147

Отчетный финансовый 
2014 год

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

162

Текущий финансовый 2013 год

1

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

ее расчета)

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги

0

147
100

Отчетный финансовый 2012 год

97

0,7 0,0

100

1,2

96

143
100

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к порядку оказания 
муниципальной услуги.

50

100100

Количество потребителей (человек/единиц)

142 147162

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги

Количество детей дошкольного возраста, 
посещающих дошкольное учреждение

6,5

2.Охват дошкольным образованием и воспитанием 
детей от 1,5 до 7 лет. % числ.дет.в сад/общ.числ.по терр.*100

% род.ср-ва/на общ.затр.*100

142

2

10

Постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 740 от 28 мая 2010 года "Об 
утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области образования, здравоохранения и культуры, 
предоставляемых за счет средств районного бюджета" 

Дети дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет 2 1 0

9.Содержание детей(обспечение безопасности, 
материально-техническое оснащение процесса 
воспитания,обеспечение персоналом,повышение %

%

51

7,4

Начальник управления образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

2. Потребители муниципальной услуги.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги.

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.

Наименование категории потребителей отчетный финансовый 2012 год

100

текущий финансовый 2013 год

5.Реальная посещаемость детей в МКДОУ

Муниципальное задание

на  2014 год

Наименование муниципальной услуги
Услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
района

Единица измерения муниципальной услуги

Количество детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения

МКДОУ Воскресенский детский сад № 2 "Семицветик" 

на оказание муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание:

143числ.дет.за кажд.мес./12

Наименование показателя

очередной финансовый 2014 год

Дети дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет

100% числ.ср.год./числ. По списку*100

3.Охват детей в дошкольных образовательных 
учреждениях бесплатным питанием (% от общего 
числа детей в ДУ) % числ.инв./общ.числ*100

Формула расчета

4.Доля средств родительской платы на питание в 
общих затратах на содержание ребенка в МКДОУ

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги

164

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

ее расчета)Единица измерения

чел.

Отчетный 
финансовый 2012 

год

Текущий 
финансовый 2013 

год
Очередной финансовый 

2014 год

147



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.
5.1. Значения предельных цен (тарифов).

Руководитель учреждения (Ф.И.О)

Дата Подпись __________________

801,92

0,00

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.

Способ информирования

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного Перечня

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта.

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Цена (тариф), единица измерения

8508,820

8545,43

Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежегодно в срок сдачи годового отчета, но не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Состав информации
Информация о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен 
(тарифов)

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги

Управление образования администрации Воскресенского муниципального района

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, либо порядок их установления:

ВСЕГО ассигнований

текущий финансовый 2013 год 
(первоначальный план)отчетный финансовый 2012 год (отчёт)Уровень детализации

7914,07 2543,3508018,86

102,80 51,40

579,96 882,970

в соответствии с графиком выездных проверок (2 
раза в год)

11935,140

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс.руб.

очередной финансовый 2014 год (по бюджету)
8923,58

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

СПРАВОЧНО :

Управление образования администрации Воскресенского муниципального районавыездные проверки

Платные услуги (родительская плата)

Общая сумма бюджетных ассигнований (субвенция)

Общая сумма бюджетных ассигнований (дотация)
Общая сумма бюджетных ассигнований (субвенция на 
образовательный процес) 0,00

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.

31 декабря 2014 года

Т.В.Купоросова

0,000

Размещение информации в сети Интернет на сайте Управления образования Воскресенского 
муниципального района Нижегородской области

Стандарт качества муниципальной услуги (иной документ)

постоянно
Периодичность

Органы исполнительной власти Воскресенского муниципального района Нижегородской 
области, осуществляющие контроль за оказанием услуги.Формы контроля

Основание для прекращения

ведение книги обращений                                                             

(900 руб.в месяц) Постановление №1658 от 1 ноября 2012 года"Об упорядочении 
родительской платы за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждениях района" 

Постановление Администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 988 от 22 июля 
2010 года "Об утверждении административного регламента Управления образования администрации Воскресенского 
муниципального района по исполнению муниципальной функции "Организация предоставления дошкольного 
образования", Постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 
666от 12 сентября 2008 года "Об утверждении типового положения  о дошкольном образовательном учреждении"Основные процедуры оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 740 от 28 мая 
2010 года "Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области образования, 
здравоохранения и культуры, предоставляемых за счет средств районного бюджета" 


