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Часть 1.
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Наименование услуги Код услуги

Обеспечение воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей дошкольного возраста 17
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги

Перечень потребителей муниципальной услуги
дети от 2 месяцев до 7 лет
3. Объем муниципальной услуги

Объем в натуральном выражении

Категория Единица
измерения

Отчетный финансовый год Очередной финансовый год

Период Значение Период Значение
дети от 2 месяцев до  7 лет количество детей 2014 г. 121 2015 г. 76

4 Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Категория Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

Отчетный финансовый год Очередной финансовый год

Период Значение Период Значение
дети от 2 месяцев до  7 лет Уком плектованность учреждения 

воспитанниками в соответствии с 
проектной мощ ностью

% 2014 г. 100 2015 г. 100

дети от 2 месяцев до 7 лет Уком плектованность учреждения 
педогогическим и кадрами

% 2014 г. 100 2015 г. 100

дети от 2 месяцев до  7 лет Доля педагогов, оказываю щ их 
м униципальную  услугу, имею щ их высш ую  
и первую  квалиф икационную  категорию

% 2014 г. Не менее 30 2015 г. Не менее 30

дети от 2 месяцев до  7 лет Доля педагогов, повысивш их 
квалиф икацию

% 2014 г. Не менее 25 2015 г. не менее 25

дети от 2 месяцев до  7 лет Уровень освоения воспитанниками 
основной общ еобразовательной 
программы

% 2014 г. 85 2015 г. 85

дети от 2 месяцев д о  7  лет П осещ аем ость воспитанниками 
учреждения

д/дни 2014 г. 170 2015 г. 170

дети от 2 м есяцев до  7 лет Удовлетворенность потребителей 
качеством  муниципальной услуги

% 2014 г. 90 2015 г. 90
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цельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги

Категория

Предельные цены (тарифы), руб.

Отчетный финансовый год Очередной финансовый год

Период Значение Период Значение
дети от 2 месяцев до  7 лет

6. Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для предоставления муниципальной услуги:
Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 24.11.2011г. №4261
7. Нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 23.11.2010г. №3920

Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги: 

Приказ Управления образования от 22.12.2014 № 2457

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Отчет об исполнении муниципального задания ГОД Администрация Одинцовского муниципального района

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Приказ Управления образования от 22.12.2014 № 2457

Нормативно -  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оказание услуг на платной основе 

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 20.11.2012 № 3729

Наименование органа, устанавливающего цены (тарифы) на оказание услуг на платной основе 

Администрация Одинцовского муниципального района

Нормативно -  правовой акт, устанавливающий порядок досрочного прекращения муниципального задания 

Условие досрочного прекращения муниципального задания:

Руководитель Зам. начальника Управления образования по экономике
(должность)

Ответственный исполнитель консультант
(должность)

585-16-97

(дата составления документа)

Парадовская М.А.
(ФИО)

Губернская Е.Г.
(ФИО)

(номер контактного телефона)


