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lAV-Наименование муниципального учреждения)
С;.;!?-на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение 

услуги (услуг) и работы (работ))

1. Наименование услуги 
Предоставление услуг дошкольногообразования.

2. Потребители услуги 
Учащиеся от 1,5 до 6,5 лет.

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

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
услуги

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее
расчета)

отчет
ный
финан
совый
год

текущ ий
финан
совый
год

оче
редной
финан
совый
год

первый
год
плано
вого
перио
да

второй
год
плано
вого
перио
да

- обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
дош кольного образования

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

- реализация дош кольных 
образовательных программ в 
соответствии с 
государственными 
образовательными 
стандартами

% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

- укомплектованность кадров % 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Отчет

- доля педагогов, прошедших 
переподготовку, повыш ение 
квалификации не менее 1 раза 
в 5 лет.

% 10 10 10 10 10 Статотчет



3.2. Объем услуги (в натуральных, стоимостных показателях).

Наименование Еди- Значение показателей объема услуги Источник
показателя ница

изме
рения

отчет
ный
финан
совый
год

текущий
финан
совый
год

очеред
ной
финансо
вый год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

информации 
о значении 
показателя

1. Услуги 
попредоставлени 
ю дошкольного 
образования

Тыс,
руб.

11174,9 12338,9 10459,6 10459,7 10459,7 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета

Чел. 231 237 237 237 237 РИК 85-к
2. За счет 
средств иной 
приносящей 
ДОХОД
деятельности

Тыс.
руб.

2330,7 2405,4 2530 2600 2700

4. Порядок оказания услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги 
Постановление муниципального образования «Закаменский район» «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» № 506 
от 11.10.2011 г. ..

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления
информации информации

1. Родительские Порядок предоставления муниципальной 1 раз в месяц
собрания услуги

2. Объявления 2 раза в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания
Ликвидация учреждения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения Администрации 
МО «Закаменский район», осуществляющие контроль 
за оказанием государственной услуги



1. Мониторинг МКУ «Закаменское РУО»
3. Аттестация МКУ «Закаменское РУО»

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

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 15.02.2019г.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания на 

выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование работы

2. Характеристика работы.

Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы (в 
натуральных и стоимостных показателях)
отчетный
год

текущий
финансовый
год

очередной 
финансо
вый год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1.
2.

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

4. Порядок контроля над исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения Администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания

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
L________________
2 .

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 
результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над 
исполнением) муниципального задания.


