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Часть I. Оказание муниципальной(-ых) услуги (услуг)

№ п/п

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Наименование
муниципальной услуги с
указанием характеристик
(содержание
муниципальной услуги,
условия оказания
муниципальной услуги)

Показатели муниципальной услуги

Наименование/ единица измерения

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограничениями возможностей здоровья и детей
инвалидов до Злег

Допустимое
(возможное)
отклонение показателя
качества
муниципальной услуги

очередной
финансовый (N +1)
2016 год

первый (N+2) год
планового периода
2017

второй (N+3) год
планового периода
2018

Реквизиты нормативного
правового или иного акта,
определяющего порядок
оказания муниципальной
услуги и ссылка на
размещение в в
информационно
телекоммуникационной
сети Интернет
Федеральный закон от

X

X

X

X

29.12.2012 273-фз "Об
образовании в Российской

Объем оказания муниципальной услуги

Показатель качества 1

Показатель качества 2.

1

0000000000028303097117840003003
00501004100201

Реализация основных
общеобразовательных
программ дош кольного
образования
(образовательная
программма дошкольного
образования) до 3 лет

18

18

18

Федерации"; Федеральный

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования/процент

0%

100%

100%

100%

закон от 06 10. 1999 №184-

Доля родителей( законных представителей).
удовлетворенных условиями и качеством
предоставленной образовательной услуги
/процент

5%

100%

100%

100%

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования

0

Число обучающихся/чел.

X

фз "Об общих принципах
организации
законодательных
100%

100%

100%

(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"; Федеральный

Показатель качества 3
закон от 06.10.2003 №131фз "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в

0000000000028303097117840003003
00301006100201

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограничениями возможностей здоровья и детей
инвалидов от 3 до 8лет

X

X

X

X

Число обучающихся/чел

X

104

104

104

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования на этапе завершения дошкольного
образования/процент

0%

100%

100%

100%

29.12.2012 273-фз "Об

Объем оказания муниципальной услуги

Показатель качества 1

Российской Федерации"
Федеральный закон от

образовании в Российской
Федерации"; Федеральный
закон от 06 10 1999 №184фз "Об общих принципах
ооганизации

2

Показатель качества 2

2
общ еобразовательных
программ дош кольного
образования от 3 до 8 лет

Доля родителей! законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставленной образовательной услуги

5%

100%

100%

100%

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования

0%

100%

100%

100%

законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"; Федеральный

Показатель качества 3

закон от 06.10.2003 №131фз "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов от 1 до 3 лет

X

X

X

X

X

18

18

18

число обучающихся /чел
Объем оказания муниципальной услуги
3

11785000500300006001100

Показатель качества 1

Количество нарушений выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти.

1

0

0

0

Показатель качества 3

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставления услуги %

5

100

100

100

5

4730

4730

4730

X

X

X

X

X

104

104

104

1

0

0

0

5

100

100

100

5

21285

21285

21285

присмотр и уход от 1 года
до 3 лет

число человеко -дней
Показатель,характеризующий объем
муниципальной услуги

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов от 3 до 8 лет
число обучающихся /чел

Объем оказания муниципальной услуги
4

11785000500300006001100

присмотр и уход от 3 до 8
лет

Показатель качества 1

Показатель качества 3

Количество нарушений выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти,
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставления услуги %
число человеко -дней

Показатель,характеризующий объем
муниципальной услуги

Федеральный закон от
06.10.1999 №184-ФЗ "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительныых) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ ".
Федеральный закон от
06.10.2003.№ 131 -ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ".
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Федеральный закон от
06.10.1999 №184-ФЗ "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительныых) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ ",
Федеральный закон от
06.10.2003.№ 131 -ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ",
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

3

Часть II. Выполнение работы (работ)

№ п/п

Уникальный номер
Наименование работы с указанием
реестровой записи
характеристик (содержание работы, условия
ведомственного перечня
выполнения работы)
муниципальных услуг (работ)

Показатели работы

Затраты на выполнение работы 1

Показатель качества 1

Показатель качества к
Затраты на выполнение работы 2

Показатель качества 1

Показатель качества к

Наименование/
единица
измерения

очередной
финансовый (N+1)
год

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя качества
работы

первый (N+2) год
планового периода

второй (N+3) год
планового периода

Реквизиты нормативного
правового или иного акта,
определяющего порядок
выполнения работы и ссылка на
размещение в информационно
телекоммуникационной сети
Интернет

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ 2 п. Новозавидовский

№ п/п

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ)

1

Услуги

Н аименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание услуги
(работы), условия оказания
(выполнения) услуги (работы))

1.1.1

1.1.2

Реализация основных
общеобразовательных программ
дош кольного образования
(образовательная программма
дошкольного образования) до 3 лет

1.1.3

1.1.4

1.2

00000000000283030971I 78400030030030100610020
1

1.2.3

1.2.4

1.3

Объём муниципальной услуги,
оказываемой в пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего

Реализация основных
О бъём муниципальной услуги,
общеобразовательных программ
оказываемой в пределах
дошкольного образования от 3 до 8
муниципального задания
л ет
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего
Н ормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.3.1

1.3.2

Нормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

Нормативные затраты на оказание
м униципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.2.1

1.2.2

Наименование параметра расчета
объема субсидии

Затраты на оказание
муниципальных услуг, ВСЕГО
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего

1.1

00000000000283030971178400030030050100410020
1

Значение параметров расчета объема субсидии

11785000500200006003100

Присмотр и уход от 1 года до 3 лет

Объём муниципальной услуги,
оказываемой в пределах
м униципального задания

очередной
финансовый (N+1)
год

первый (N+2) год
планового периода

второй (N+3) год
планового периода

руб.

9 760 192,94

9 760 192,94

9 760 192,94

руб.

844 057,44

844 057,44

844 057,44

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

46 892,08

46 892,08

46 892,08

чел.

18

18

18

руб.

4 876 775,28

4 876 775,28

4 876 775,28

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

46 892,07

46 892,07

46 892,07

чел.

104

104

104

руб.

595 971,18

595 971,18

595 971,18

руб./ед объёма
муниципальной
услуги

33 109,51

33 109,51

33 109,51

чел.

18

18

18

Единица измерения

Формула расчёта объема
субсидии

1 = 1.1 + ... + l.h

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

9

№ п/п

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ)

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание услуги
(работы), условия оказания
(выполнения) услуги (работы))

1.3.4
1.4

Нормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.4.1

11785000500300006001100

1.4.3

1.4.4

2
2.1

2.1.1

2.1.2

3
3.1
3.2
3.3
4
5

Наименование параметра расчета
объема субсидии

Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего

1.3.3

1.4.2

Значение параметров расчета объема субсидии

Работы

Присмотр и уход от 3 до 8 лет

Объём муниципальной услуги,
оказываемой в пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на выполнение работ,
ВСЕГО
Затраты на выполнение работы,
Всего
Затраты на выполнение
муниципальным учреждением
работы в пределах муниципального
задания
Планируемый объем доходов от
выполнения муниципальным
учреждением работ за плату в
пределах муниципального задания

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Конаковского района, в том числе:
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Конаковского района, за исключением затрат на уплату
налогов
Нормативные затраты на уплату налогов
Коэффициент использования муниципального имущества Конаковского района при оказании муниципальных услуг
(выполнении работ) за плату сверх муниципального задания
Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки
Объём субсидии на выполнение муниципального задания

очередной
финансовый (N+1)
год

первый (N+2) год
планового периода

второй (N+3) год
планового периода

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

204 750,00

204 750,00

204 750,00

чел.

13

13

13

руб.

3 443 389,04

3 443 389,04

3 443 389,04

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

33 109,51

33 109,51

33 109,51

чел.

104

104

104

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

1 464 750,00

1 464 750,00

1 464 750,00

чел.

93

93

93

Единица измерения

Формула расчёта объема
субсидии

руб.

2 = 2.7 + ... +■2.s

руб

2.1 = 2.1.1 -2.1.2

руб.

руб.

____ руб..........

%

руб.

425 043,96

425 043,96

425 043,96

217 701,04

217 701,04

217 701,04

207 342,92

207 342,92

207 342,92

0,96571077301
9 835 993

0,94869241578
9 662 657

0,89800788041
9 146 423

3=(3.1+3.2)х(1-3.3)

5 - ( 1 + 2 + 3) * 4

Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. Переодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п

Вид контрольного мероприятия

Периодичность проведения контроля

1

Отчет о выполнении муниципального задания

за 6 месяцев - в срок до 10 июля
за 9 месяцев - до 10 октября
за отчетный год - до 10 марта года следующего за отчетным

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи
ведомственного перечня
муниципальных услуг
(работ)

Наименование
муниципальной услуги
(работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия
оказания (выполнения)
услуги (работы))

Наименование показателя контроля
за исполнением муниципального
задания

Единица
измерения

Отношение
Фактическое
фактического
Плановое значение
значение показателя
значения к плановому
показателя контроля
контроля за
значению показателя
за исполнением
исполнением
контроля за
муниципального
муниципального
исполнением
задания,
задания за отчетный
муниципального
утвержденное в
период/отметка о
задания за отчетный
муниципальном
выполнении (для
финансовый год
задании
работы)
процент

п.2
п.ш

Объем оказания муниципальной
услуги
Показатель качества 1
Показатель качества m
Объем оказания муниципальной
услуги
Показатель качества 1
Показатель качества m

f.l
f.2
f.k

Наименование работы 1"
Показатель качества 1
Показатель качества к

X

X

X

b.l
b.2
b.k

Наименование работы п "
Показатель качества 1
Показатель качества к

X

X

X

1.1
12
1.Ш
п.1

Характеристика причин отклонения
показателя контроля за исполнением
муниципального задания от
запланированных значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
контроля за
исполнением
муниципального
задания

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
№ п/п

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1

Реорганизация, ликвидация учреждения

Порядок досрочного прекращения исполнения
В случае ликвидации или реорганизации учреждения в
соответствии с постановалением администрации
Конаковского района № 469 от 19.05.2011г. "0
муниципальных учреждениях"

2

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

за 6 месяцев - в срок до 10 июля, за 9 месяцев - до 10 окт ября, за от чет ный год

-

до 10 м а рт а года, следую щ его за отчет ным _______________________________________________________________

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

