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1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории города.

2. Потребители муниципальной услуги.
2.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Наименование Количество потребителей (чел./ед.) ‘

категории
потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 .Дети (всего) 239 259 259 259 259

3. Показатели, характеризующие качество п (или) объем (содержание) оказываемой 
муниципальной услуги.
3.1 Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)<*>.

Наименование категории 
потребителей

Едини
да

измер
ения

Значения показателей качества оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой работы)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

% 75,57 75,57 75,57 75,57 75,57

2. Доля воспитателей 
высшей и 1 
квалификационной 
категории от общего 
количества воспитателей

% 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3

3.Среднегодовое количество 
дней посещаемости 
учреждения

% 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1

3.2 Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) (в

Наименование
категории

потребителей

Единица
измерения

Значения показателей 
услуги

качества оказьп 
выполняемой

заемой муниципальной 
работы)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 .Дети
кол-во
обучающихся
(чел.)

239 259 259 259 259

2. Дети возраст детей 1-7,11 1-7,11 1-7,11 1-7,11 1-7,11

3. Группы кол-во групп 13 13 13 13 13

4.Дето-дни единиц 38912 39753 39753 39753 39753

<*>Заполняется в соответствии с приказом главного распорядителя.



4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1 Основные процедуры оказания муниципальной услуги

Основные процедуры оказания муниципальной услуги

1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании № 273-ФЭ от 29.12.2012 года
2.

4.2 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта

1.
Прекращение действия 

лицензии на образовательную 
деятельность

п.8 ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»

2. Реорганизация или ликвидация 
образовательного учреждения ст.57,61 ГК РФ

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <*>.

5.] Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица 

измерения
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядка определения цен (тарифов)
1.
2.

5.2 Орган, устанавливающий предельный цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги либо порядок их установления_______________________________________

<*>  Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Владимирской области, 
органа местного самоуправления предусмотрено оказание муниципальной услуги на 
частично платной или платной основе.

6. Порядок контроля исполнением муниципального задания.
Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги (выполнением работы)

1. Внутренний контроль: в 
соответствии с планом работы 
учреждения; в соответствии с 
графиком проверок, утвержденным 
начальником управления образования

Администрация образовательного 
учреждения,
Управление образования 
администрации г. Коврова

2. Внешний контроль: в соответствии с 
планом проверок контролирующих 
организаций

Департамент образования 
администрации Владимирской 
области и другие надзорные органы

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

7.1 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
ежемесячно, ежеквартально.

7.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
достоверность, полнота, своевременность.

[fc^Y


