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ЧAсTЬ l

(пpи yстaнoBлеIlии МylrиципaЛьIloгo ЗaДanvIЯ IIa BЬIпoлнeниe мyниципaльнoй (ьтх) yслyги (yслyг) и paбoтьI (paбoт))

PAЗДЕЛ 1

(пpи нaличии2 vт бoлee paзделoв)

1. Htпмeвoвaппе шlrцицПпrдьпoй yсJЦшrr

- Pralпзstlия пDoгl'амм дoцкoJБЕoгo oбD&зoвaЕия в гDvппaх oбшеDaзвпвaющей gaпpавлевIloсти

. пDПсцoтD и yxoд зa дgгьми. oсвдивalorщмп o6Dазoв8тeJrьЕьrе пDoгDаnдdъI ДoцIкoльBoгo oбDaзoвaппя в myппaх oб!цеDaзвtвДoщeй
!IaIIDaвJIешIoсти

2' пoтpебЕtеJtц idуIrПцццaЛыroй yсJЦ.l.ц

.IIg!и в вoзDасi€ oт l.6 дo 7 лет

3. Пoкrraтнrп, хrpaкгсprrзyющrrе oбьeм и (илп) rсareсrвo щ/rrицПпаJrьEoй yсдyгп:

l ) пoкaзa гrЛи' хaрaкr.rpизyюЩиr кaчесTBo МyнициПirЛЬHoй yсJIyги



Taблицa t
Haименoвaние

пoкaзaTrля

ЕДиниЦa

изМrprниЯ

Фopмyлa

paсчетa

Знaчения пoказaтелей кaчесTBa

мyницип.tJlЬнoй yслyги

Истoчник инфopмшrии o знaчeнии
пoкaзaтеля (исхoдньIе ДaнньIe дЛя ее

Daсчeтa)

oтчетньrй
финaнсoвьlй

гoД

текуший
финaнсoвьlй

гo'Д

o.rеpелнoй
финaнсoвьrй

гoД

пеpвьtй гoд
плaнoBoгo
пеpиoдa

втopoй

гoД пJIiu{oвoгo
пrpиoДa

1. Пpогpaммно
Метo.цическoе и
TехниЧескor (пpеДMеTнo.
pilзBиBilloщaя сpeДa)
oбеспечение
oбщеoбpaзoBaTeЛЬнЬIx
ПpoгpaММ ДoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния

%
.{иaгнoстические

пoкaзaтели

or 80
.цol00%

oт 80 дo
r00%

oт 80 дo
100 %

oт 80 дo
r00%

oT 80.цo
r00% oбpaзoвaтeльнЬIе сTaн.цapTЬI

2. oсвoение
BoспиTaнникaMи
oбщеобpaзoBaTеЛЬныx
пpoгpaММ,IloшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaния

уo [иaгностиЧrскиe
IIoкiBaTеЛи

oт 80
Дo|00уo

oт 80
ДoI00уo

or 80
Дo100o/o

oт 80 дo
100%

oT 80 Дo
r00% oбpaзовaтелЬньIе стaн.цapTЬI

3.Здоpoвье и физинескoе
pЕLзBиTие BooI]иTaIIникoB

% flиaгттocтиЧескиr
пoкuLзaTеЛи

oт 80
ДoI00o/o

or 80
Дo100уo

or 80
ДoI00уo

oт 80 дo
t00%

oт 80 дo
r00% oбpaз o вaтeльнЬIе с.гaн.цapTЬI



2) oбъем МyнициПaльнoй yслyги (в нaтyp€LTЬIlЬIх пoкaзaтeлях)

Taблицa2

Haименoвaние

IIoкzRaтеЛя

ЕДиниЦa

изMеprния

Знaчение пoказaтелей oбъемa
MyниципaлЬнoй yслyги

Истoчник инфopмaЦии
o Знaчeнии пoкutзaтеЛя

oтчетньtй

финaнсoвьlй

гoд

текyший

финaнсoвьIй

гoд

oнеpелнoЙ

финaнсoвьtй

гoд

пrpBЬIи

гo'ц

пЛaнoBoгo

пepиo.цa

втopoй

гoд

ПЛaнoBol.o

пеpиoДa

1. Дети ЧеЛoBек 151 151 151 151 t51 OбpaзoвaтелЬнЬIе
сTaн.цapTЬI

4. ITор ядок fi x{а]iaния e{уFixilц[f EI a.ПI>Frс}й усЛyгl{ :

i}} lr lрr"; . l tтРiBi[Ьjс: i l ;} i lBGi l . ' ' t{-r;tI( lЬj . iJL)I.V.] lI i1:!v i t)I l i I t(;It l )р 'r[( i} l . i l i i ;3-з3'II



- Зaк(!ц Poсоийок()й Фeltepаllitи ((Jб oбDачoвaнии)'j

- Carrитapвo-этпlдемиoлoгичеcкве тDебoвaшlя к vсmoйствy. сoдeolкаrrиro и ooгarrизшцп pежима oaбoтьr в дoшкoльньп< ooгдвизarцlл<:

- пDикaз MинистеDствa oбDдзoвaтmя oт з0.08.201з г. oб ивeD}кдeции пoDя.щ(a oDга.визации и oсицeствлеliия oбDазoвaтеJБвoй де'т€лЬtloсти
пo oспoвlrьпд oбщеoбpазoвательньп,r пpomalлr,rам _ oбoaзoвaтельпьп< пDotэaддrr дoшкorьцoгo oгбDазoвatrrrя.

- Устaв МA.ЦoУ

- ПD}ткaзы. пDaвилa. пвстDyrolив. шDoгDa.Mnnы. vетoДlк'. oпDедeл.пoщлe метo.Щl (спoсoбы) пDедoстaвлeния мyнIДипальrioй vслyг' и rD(
кoI{IDoля. i

2) пopядoк шrфopмиpoвlцlия пoтеIIциЕlльЕьD< пoтpебитeлей мyвиципа"'Iьпoй yсЛyги

ТaблицaЗ

Cпосoб инфopмировaния Coстaв paзмещaемoй (лoвoлимoй) инфopмauии Чaстoтa oбнoвлeния инфopмauии

1. Paзмещение инфopМaции B сеTи
Интеpнeт

B сooтветсTBии сo cT,29 Федеpa.шьнoГo зaкoнa Jю 273-ФЗ
<oб oбpaзoвalIии> B PФ

Инфоpмaция пo.цлеяtиT oбIIoBЛениIo B
Tечении TpиДцaTи.цней сo Дня BнесrниЯ
сooTBеTсTByIoIцих иЗМrнений'

2. Paзмещение инфopМaции B пеЧaTIIЬIх

сpе.цстBaх МacсoBoй инфopмaции

Пyблинньlй oтчет o.IIеяTеЛЬнoсти МAfloУ; oб
исПoЛЬзoBaIIии ЗaкpеПЛеннoгo имyщrсTBa

1 paз в гoд

3. paзмещение инфоpМaЦИvI Ha
инфopмaшиoннЬж сTrнДaх

Устaв МA.цoУ' Лицензия, кoнBеIIция o пpaBaх pебeнкa,
Зaкoн oб oбpaзoв at|И|4, IIoлo}кенис o пopяJIке ПprДoсTaBЛения

ДorТoлЕIиTeлЬньIх плaтнЬгх обpaзовaтельнЬrх yсЛyг, oбpaзец

.цoгoBopa Мrтqцy МAДoУ И p o ДkIT e rIЯми (зaкoнньrми
пhA т^'тoDl,тд п с пrтл\ тлтr,Ь^nl л.r rт '^Eттao 

^пhaDУa,, , , . l .^nl 
rо, ,i i i jЕдL j  d iJ i4 i  Е"t) i .v i t l .  и11r i;UiJ ivrr , iц i4utj i . td,t  i - l tyu]]t\d. иi i iPuР]\1i i lц i iя

</{остиясения B0сllиT.aIiниI{oEJ)' <fl oстиrкениЯ кО.]1ЛrкTиtsa).

lдp. -Цoкa-цЬltL"IC ?.К.T]:x Мz\ДoУ.

Пo меpе Bнесrния изменений в Зaкoньr и
ПoЛoх(ения.



5. OснoвaНИЯ Д\ЛЯ, ДorpoЧнoгo пpeкpaщения исПoлнeния D{ylrиципaЛьнoгo зa.цaния:

- ЛикBи.цaЦия yЧpежДениЯ;

- propгaнизaЦия )Цpe)кДения;

- пpе.цoстaвление yслyги. не сooтветствyrorцей стaн.цapтy кaчеотвa:

6. Пpедельпьrе цепьr (тдpпфьI) Ea oплaту inyцПципrдьrroй yслуrи B cJIyч&ях' eс.пп perпeпиeм oкp!.tкнoгo Coветa дeпутaтoв Coвeтскoгo

гopoдскoгo oкp].гa пprДусмoтprнo ш oкaзiнпе нд плдтнoй oснoBr:

й aкT, $opяДок ик }rОT€rноBЛения1)



HaименовaЕиr ]\4yIIиципa,тьной yслyги I{енa (тapиф),

eДИНИЦa изМеpения

lPo.цительскiur плaTa зa сo.цеpжallие pебенкa в MA[oУ CГo, pеaлизyющиx
oсI{oBIIyIo oбщеoбpaзoBaTrЛьн}To ПpoгpaММy .цoшкoЛьнoгo oбpaзoBanИЯ,

l500 pyб.

2.

7. Пopядoк кoIITpoля Зa испoлнениеNI Мyницип€}ЛЬнoгo зaДaшИЯ

Taблицa 5

Фopмa кoнTpoЛЯ Пеpиoдиuнoсть Стpyктypнoе пoДpа.ЗДrЛение a.цMиIIисTpaции СoвеTскoГo гopo.цскoгo oкpyгa,
oсyщrсTBляrощий кoIITpoлЬ зa oкaзaниеМ Мyниципа.гlьнoй yсЛyГи

l. вьlезДнaя ПpoBeркa B сooтветстBии с плaнoМ
гpaфиком ПpoBе.цения
BьIeз.цнЬIх пpoBеpoк

Упpaвление oбpaзoвal{ия a.цМинистpaции СГo

8. TрeбоваЕlI0я }{ +Tllr.гЕtФсT.lв о6 raсllоднrFIsIЕl lъ4уЕЕЁёliЕ{ЦgJxЬ}l{}г+ зaДaЕl!{я:

tr ) фоpьдa o.гт{о;'il о6 иE:'tтсl:шrfll{!trI-{ MУ}Тi{IIишaлЬIIОГС' .3aД"a\1И$:|'



Тir6:lицa 6

Haименoвaние

ПoКaзaтrля

ЕДиниЦa

изMеprниЯ

Знauенио' утBеp)кl]еннoe B МyниЦип'lлЬнoМ

зaДaНИИ нa oтчетньIй финaнсовьIй год
Фaктическoе знaЧеHие зa

oтчетньlй финaнсовьtй

Гo'ц

Хaрaктеpистикa т]pиЧин
oTклoнения oT

зaплaHиpoвaннЬIх 3HaчеHий

Истo.lник(и) инфopмаЦии o

фaктиuескoьt Знaчrнии
Пoкaзaтеля

Кaчествo MytlициПaЛЬнoЙ yсЛyги

1. Фaктическaя
пoсеIцaeМoсTЬ .цеTей
МAДoУ
(фyнкциoниpoBaIIие)

% Фopмa Федеpaльнoгo
гoсyДapсTBrIIнoГo
нaбЛЮДения Jt85-К
<СвеДения o
.ЦеяTеJIЬнocTи

.цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaтrЛЬнoГo
yЧpеяtДениЯ) (yTB.
Пpикaзoм Poсстaтa с
изМ.)

2. Пoкaзaтель
зaбoЛrBarМoсTи .цеTей

л/-/o Фopмa Федеpaльнoгo
гoсyДapсTBrI{нoГo
нaбЛЮДения Nb85-к
<Сведения o
.цrяTеЛЬнocTи
.цoшкoЛЬнoгo
обpaзoвaтеЛЬнoГo
yЧpе)кДrния> (yтв.
ГIpикaзoм Poсстaтa с
lrзтt,я. )



;-i{;;;й;;;***
oбооновaнпьlх )кa,тoб,
пoЛyчaTеЛей yолyги

е/{' Фо1-iм а Федерaльtз t-ll.сr

Гocу.цapсTBrIIнoГo
нaблroДения Jtlb85-К
кCвеДения o
.ЦеяTrЛЬнoсTи
.цoшкoЛьнoгo
oбpaзoвaтельнoГo
yчpежДения> (yтв.
Пpикaзoм Pocстaтa с
изм.)

Oбъем MyIIициПaльнoй yсЛyги (в нaтypaлЬ}lЬIх покaзaтелях) :

1. [eти B гpyПпaх
oбщеoбpaзовaтельнoй
IIaПpaBЛеIIнoсTи

чеЛoBeк Фopмa Федеpaльнoгo
Гoсy.цapсTBеIIнoГo
нaблroдения Jф85-К
<Cве.цения o
.цеяTелЬнoсTи
.цoIпкoлЬнoгo
oбpaзовaтеЛЬнoГo
yчpr)к.цения> (yтв.
Пpикaзoм Pосстaта- о
изм.)

2. fieти c
тyбеpкyлезнoй
интоксикaцией

Фopмa Федеpaльнoго
ГoсyllapcTBrlf I{oГo
нaблтодения NЪ85-К
<CвеДения o
ДЕя'r'AJrЬнUс,l'и

ltОшIкoЛЬнoГ(J

о б piiзсlв ат* jiЬ.Fj ОГО

yl{pе}lt/1е Frия>> (у,гв,



[Ipиказом Pосотaтa с
изм.)

2) сpoки пprДстaBлrния oтчетoв oб исПoлHrнии МyнициПaльI{oГo зaДaпИЯ.,

- ежегo.цнo в сDoк.цo 1 февDa;lя гo.цa. сле.цyrorцeгo зa oтчетньrм:

-ежемесячнo в сpoк.цo 10-гo числa месяцa" слe.цylоЩегo зa oтчетньrм:

. ежеквapтaльнo в сpoк.цo 10 числa месяцa. сле.цyrorцегo зa oтчетньrм:

3) иньIе тpебoвaниЯ к oтчеTнoсти oб испoлнении МyнициПЕlлЬнoгo ЗaДanvIЯ..

- пpе.цoстaвление пoяснительнoй зaписки. oтчетa о кpиДитнoй зa.цoлхсеннoсти:

9.Инaя инфopмaция, неoбхoДиpraя ДЛя исПoЛнrния (кoнтpoля за испoЛнением) }IyниципaЛЬнoгo ЗaДaн.IIЯZ
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Кypинa
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ФoPМA

вeдoмствqшогo пеpeчЕя !6yЕrrщrпаJБщД( yслy. Фuoo"), o**"*u"rд,D{ (BьшtoлЕяемьDO нaxoдяrццldпся E вeДеEIlЕ с'rpyкryрЕoгo цoДtrхtз,цoaФrия
aдшr*rсцвuпr Coветскoгo гopo'цскoгo oкpyгa мyвищпальЕДДп yчpeцДеЕпямЕ B raчестве oсIroвEьD( видoв дefl€Jrьнoсти

J\Ъ
л|л

Haименoвaние

MyниЦипaлЬ-tl o Й у c лу г и
(paбoтьI)

Кaтeгopии
пoтpебителей

Myниципaль-нoй
yслyги (paбoтьt)

ф

Пеpеvень и
единицьI

изменения
пoкaзaтелей

oбъемa
Мyниципzl,ЧЬ-
нoй yслyги
(paбoтьt)

Пoкaзaтrли,
хapalсгepиз}.IoЩиr кaчrстBo

МyнициПtltЬ}roй услyги

Haименoвaния
мyниципaльньж

yupежлений (гpyпп
y.lpеждений),
oкaзьIB.lloIциx

МyниципaЛь[ryю
yслyгy (вьlпoлняюrЦих

paбoтy)

a 4 5 6



Pеa.ilизaЦия

пpoгpaмМ
дoшкoльнoгo
oбpaзoвaния в
гpyппЕ!x
oбщеpaзвивaIoщей
нaпpaBленнoсти

l{еTи ЧелoBrк 1.Пpolpaммнo-
MетoДическor и
техничrскor
(пpeдr,rетнo-
putзBиBtlloщaя cpeдa)
oбеспeчение
oбщеoбpaзoвaтельнЬгх
пpoгpaмМ
.цoшкoльIIoгo
oбpaзoвaния.

2. ocвoение
BoсIIиTaнникzlМи
oбщеoбpaзoBaтельIIЬIх
пpoгp:lМп,r
.цoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния.

3.Злopoвье и
физиueскor paзвиTие
BocIIит.uIникoB.

IViAДoУ д/с
Ilbl2
<<Coлньпrrкo>>

2.

J.


