
 
 

 

 

 



 

Январь 100  100  100    

Февраль 100  100  100    

Март 100  100  100    

Апрель 100  100  100    

Май 100  100  100    

Июнь 100  100  100    

Июль 100  100  100    

Август 100  100  100    

Сентябрь 100  100  100    

Октябрь 100  100  100    

Ноябрь 100  100  100    

Декабрь 100  100  100    

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения.  

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения. 

Отчетность образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 

2019  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля 

аттестованных 

работников (без 

учета молодых 

специалистов и 

иных лиц, не 

подлежащих 

аттестации) 

Процент 

(отношение 

фактического 

числа 

аттестованных 

педагогов к 

фактическому 

числу 

педагогически

х работников, 

подлежащих 

аттестации) 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

общего 

образования 

Процент 

(Отношение 

количества 
реализованных 

часов по видам 

образовательной 

деятельности, к 

общему количеству 

часов по видам 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

образовательного 

учреждения) 

Уровень освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Процент 

(выводится на 

основании 

результатов 

диагностики 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы) 

  

Январь 100  100  100    

Февраль 100  100  100    

Март 100  100  100    



Апрель 100  100  100    

Май 100  100  100    

Июнь 100  100  100    

Июль 100  100  100    

Август 100  100  100    

Сентябрь 100  100  100    

Октябрь 100  100  100    

Ноябрь 100  100  100    

Декабрь 100  100  100    

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения.  

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения. 

Отчетность образовательного 

учреждения. 

 

2020  год Доля 

аттестованных 

работников (без 

учета молодых 

специалистов и 

иных лиц, не 

подлежащих 

аттестации) 

Процент 

(отношение 

фактического 

числа 

аттестованных 

педагогов к 

фактическому 

числу 

педагогически

х работников, 

подлежащих 

аттестации) 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования 

Процент 

(Отношение 

количества 

реализованных 

часов по видам 

образовательной 

деятельности, к 

общему количеству 

часов по видам 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

образовательного 

учреждения) 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Процент 

(выводится на 

основании 

результатов 

диагностики 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы) 

  

Январь 100  100  100    

Февраль 100  100  100    

Март 100  100  100    

Апрель 100  100  100    

Май 100  100  100    

Июнь 100  100  100    

Июль 100  100  100    

Август 100  100  100    



Сентябрь 100  100  100    

Октябрь 100  100  100    

Ноябрь 100  100  100    

Декабрь 100  100  100    

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения.  

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения. 

Отчетность образовательного 

учреждения. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуг (работ), в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 10 (процентов). 

3.2. Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 

Значение 

показателей 

объема 
муниципальной 

услуги (работы) 

Показатель  Показатель Показатель Показатель 

наименование единица 

измерения 

наименование единица 

измерения 

наименование единица 

измерения 

наименование единица 

измерения 

2018 год Количество 
обучающихся по 
программам 

дошкольного 

образования 

Количество 

обучающихся (в 

натуральном 

выражении) 

      

Январь 16 человек       

Февраль 16 человек       

Март 16 человек       

Апрель 16 человек       

Май 16 человек       

Июнь 16 человек       

Июль 16 человек       

Август 16 человек       

Сентябрь 16 человек       

Октябрь 16 человек       

Ноябрь 16 человек       

Декабрь 16 человек       

Источник 

информации 

Статистическая отчетность 
общеобразовательного 

   



о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

учреждения, списки группы 

2019 год Количество 
обучающихся по 
программам 

дошкольного 

образования 

Количество 

обучающихся (в 

натуральном 

выражении) 

      

Январь 16 человек       

Февраль 16 человек       

Март 16 человек       

Апрель 16 человек       

Май 16 человек       

Июнь 16 человек       

Июль 16 человек       

Август 16 человек       

Сентябрь 13 человек       

Октябрь 13 человек       

Ноябрь 13 человек       

Декабрь 13 человек       
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Статистическая отчетность 
общеобразовательного 
учреждения, списки группы 

   

2020 год Количество 
обучающихся по 
программам 

дошкольного 

образования 

Количество 

обучающихся (в 

натуральном 

выражении) 

   

Январь 13 человек       

Февраль 13 человек       

Март 13 человек       

Апрель 13 человек       

Май 13 человек       

Июнь 13 человек       

Июль 13 человек       

Август 13 человек       

Сентябрь 12 человек       



Октябрь 12 человек       

Ноябрь 12 человек       

Декабрь 12 человек       
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Статистическая отчетность 
общеобразовательного 
учреждения, списки группы 

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуг (работ), в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным  15  (процентов). 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы), который включает в себя: 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы):   

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" статья 63; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» глава 3 статья 15 пункт 1 подпункт 11; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных, 

общеобразовательных организаций"»; 

 Закон Кировской области от 14.12.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» 

Постановление администрации Унинского района Кировской области от 29.09.2017 №303 «Об утверждении объема муниципальных услуг 

(выполнения работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Унинского района на 2018-2020 годы» 

 Постановление администрации Унинского района Кировской области от 9.11.2017 №351 «О муниципальном задании на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Унинского района». 

Постановление администрации Унинского района Кировской области от 14.12.2017 №393 «О внесении изменений в постановление 

администрации Унинского района Кировской области от 29.09.2017 №303 «Об утверждении объема муниципальных услуг (выполнения 

работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Унинского района на 2018-2020 годы» 

 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы). 

 

№

 

п

/

п 

Способ 

информировани

я 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 Размещение 

информации в 

сети Интернет 

(сайт) 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 

перечень услуг, расписание, направления, порядок 

приема, контактная информация 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 



2 Размещение на 

информационных 

стендах 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, направления, порядок 
приема, контактная информация 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

3 Информирование 
посредством 
средств массовой 
информации 
(СМИ) 

Перечень услуг, направления, порядок приема, 

контактная информация 

По мере необходимости 

4 Родительские 

собрания 

Информация о результатах контроля над выполнением 
государственного задания, официальные и иные 
документы о деятельности учреждения 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

 

4.3.Необходимые документы для получения услуги (работы):  локальные акты  образовательной организации 

4.4.Время оказания услуги (работы): определяется календарным учебным графиком 

      4.5.Место и условия оказания услуги (работы): Кировская область, Унинский район, д. Канахинцы, ул.Административная, д.4  

Условия оказания услуги - в соответствии законодательством Российской Федерации в сфере образования 

4.6.Схема взаимодействия между исполнителем и получателями услуги (работы): взаимоотношения регулируются нормативно-

правовыми актами в сфере образования, локальными актами образовательной организации 

4.7.Основания отказа в оказании услуги (работы): Отсутствие свободных мест в образовательной организации 

4.8.Порядок обжалования некачественных услуг (работы): Споры, возникающие при оказании образовательных услуг,  разрешаются 

заведующим образовательной организации, конфликтной комиссией образовательной организации, в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Изменения действующих нормативных правовых 

актов в сфере образования,  в результате которых дальнейшее выполнение муниципального задания будет противоречить указанным актам. 

Иные случаи в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидации и реорганизации образовательной организации. 

Невозможность выполнения муниципального задания по независящим от учредителя или образовательной организации причины. 

 

6.   Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работы) физическими и юридическими лицами в случаях, если         

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов). 

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

        Постановление администрации Унинского района Кировской области от 19.10.2017 г № 322 «Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

        Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Унинского района Кировской области.            

        Значения предельных цен (тарифов). 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


