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ЧACTЬ 1

(пpи yстaнoвЛeнии Мyниципaльнoгo ЗaДalИЯнa BЬIпoлнениr Мyниципaльнoй (ьгх) yслyги (yслyг) и paбoтьI (paбoт))

PAЗДЕЛ l

(пpи нaличии2 и бoлее paзделoв)

l. Heпмrвoвrнпe мyнrrцrш,льrroй ].слyгfl

. PсаJп{зaЦия тmomaмм Дorдкoльцoгo oбDaзoBaния в m\тrпax oбIцeDазвпв&oшсй EaпDaв,'reнЕoст'

- пDиclloтo и vхoд зa детьми. oсвaцtaющимп oбDазoEaтeJrьцьIе пDoгDамldьI дoшкoлъЕoг0 oбDaзoвaEия в гD\тrпах oбшrDaзBивarolцeй
IlllIIDaвJIеtllloстtl

2. пoтprбштrЛП i{уrrиципальнoй 5rс..lцlги

]Igпr в вoзDaсте oт l.6 дo 7 лgг

з. IIoказдтG.rП' xsprкt€prByroщПc oбъем П (пJtrr) кrsecтвo мyпriципдльrroй yс.IJ.ги:

1) пoкaзaтеЛи' хapaкTеpизyющие кaчeстBo МyниЦипirльнoй yсЛyги



Taблицa l
Haимeнoвaниe

пoкaзaтrля

ЕДиниЦa

измеprния

Фopмyлa

рaсчетa

Знaчения пoкaзaтелей кaЧесTBa

Мyниципa!.IЬнoЙ yслyги

Истoчник инфopмaшии o знaчении
пoкaзaTеля (исхoдньlе ДaI]ньIе ДЛя ее

paсчетa)

oтчетньlй

финaнсoвьIй

гoд

текуший
финaнсoвьrй

гo.ц

ouеpеднoй
финaнсoвьIй

гoд

пеpвьtй гoд
плat{oBoгo
пеpиo.цa

втopoй

гo.ц плaнoBoгo
пrpиo,цa

l. Пpoгpaммнo
MеTo.IIичrcкoе и
TeхIIическoе (Пpе.цMеTtIo-
p.lзBиBaЮщaя сpеДa)
oбеспечение
oбщеoбpaзoBaTeЛЬнЬIх
пpoгpaММ ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния

%
,{иaгнoстиЧrские

IIoкzLзaтеЛи

or 80
Дo1.00o/o

oт 80 дo
100%

от 80 дo
r00 %

oт 80 дo
r00%

oт 80 дo
100% oбpaзoвaтельнЬIr сTaIIДapTЬI

2. oсвoениe
BoсПиTaнI{икaМи

oбщеoбpaзoBaтeлЬнЬIх

пpoгpaММ .цoшIкoлЬнoгo
oбpaзoвaния

% ,,{иaгнoстичeские
Пoкu}зaTeЛи

or 80
ДoI00уo

or 80
ДoI00уo

or 80
Дoll00o^

oт 80 дo
100%

oт 80 дo
100%

OбpaзoвaтелЬнЬIe сTaнДapTЬI

3.Здopoвье и физи.reокoе
pЕLзBиTие BoоПиTaIIникoB

% {иaгностическиe
ПoкaзaTели

or 80
дo100%

or 80
ДoI00уo

or 80
дo100%

oт 80 дo
I0О%

oT 80 Дo
|0О%

oбpaзoвaтелЬнЬIе сTaII.цapтьI



2) oбъем МyниЦиПaЛьнoй yслyги (в нaтypaЛЬнЬIх пoкaзaтелях)

Тaблицa2

Haименoвaние

пoкitзaтеля

Е.циниЦa

изМерения

5нaчение ПoкaзaTеЛеи ooЪеМа
Мyниципа'rьнoЙ yслyги

Истoчник инфopмauии
o знaчении ПoкaзaTеля

оTчеTнЬIи

финaнсoвьiй

гo.ц

TекyЩиЙ

финaнсoвьtй

ГoД

ouеpеднoй

финaнсoвьrй

гoД

пеpвьIЙ

Гo.ц

ПЛaнoBoГo

пеpиo.цa

втopoй

гo.ц

IlЛaltoBoгo

пеpиoДa

l .  Дети чеЛoBек t49 151 151 151 151 oбpaзoвaтеЛЬнЬIе
сTaI{ДapTЬI

4. Пopядoк oкaЗaния MytlициПaЛьнoй yсЛyги:

1) HopмaтиBIIЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI, pеГyЛиpyloщие ПopяДoк oкaЗaния Мyници[aЛЬнoй ycЛyГи:



- 3aкoц Poссийскoй Федеpацип <<oб oбоaзoвarrии>:

- Caнrrтapпo-эпидeмиoлoгичесroe тpе6oвaппя к vсmoйствv. сoдеoжaнlдo и ooгaнизaции oсrкимa oaбoтьr в дoш<oльцых oomrrиза.rцях:

- Пpиказ мrлrистеpсrвa oбpaзoваrrия oт 30.08.2013 г. oб yтвеpждепии пopя.щta opгaнизшlrп и oсvщecтьreния oбpaзoвaтorьцoй деяге,ъrroсти
пo oсвoвнt'п,i oбrцеoбDазoвaтельиым пlюIDaммald _ oбDазoвaтельEь,D( пDoгl'аnfl\' ,цoшкoJБцoгo oгбDaзoвaЕия.

- Устaв MАдoУ

- ПDиказы. пDавила. шlстl,\кIщи. пDoгDan,tмы. меm,]цiки. oпDeдeл,пoщие мem.шI (спoсoбы) пDедoстaвлeния м1'llи-ципальнoй vсл\ти и иx
кoнmoля. пDедYсмaтDпвaюшиe мeDы сoвеDпIевотвoвarПя Daбoты yчpgщдgtш!;

2) пoрядoк иrrфopмиpoвaвия пoтеЕциaJlьIlьor пoтpебггoтей м1яиципа"ънoй yсл}ти

TaблицaЗ
Спoсoб инфopмирoвaния Coстaв paзмешaемoй (лoвoлимoй) инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмauии

l. Paзмeщение инфoрМaции B cеTи
Интеpнeт

B сooтвeтсTBии с л, 4o cт. З2 зaкoнa PФ кoб oбpaзoвaнии> Инфopмaция пo.цЛе}киT oбIIoBЛениIo B

Teчении Tpи.ццaTи Дней сo.цIIя BIIесeния

сooTBrTсTByIoIцих изМeнений.

2. Paзмещение инфopМaЦИИ B ПеЧaTнЬIх
сpeДстBaх МaссoBoй инфopмaции

Пyбли.rньlй oтчет o.цrяTеЛЬнoсти МA[oУ; oб
исПoЛЬзoBal{ии зaкpeПЛеннoгo иMyщесTBa

1 paз в гoд

3. paзмешение инфopМaции нa
инфopмaциoннЬIx сTrlrДaх

Устaв МAДoУ, Лицензия, кoIlBеI{ция o пpaвaх pебенкa,
Типoвoе ПoЛo)кение o ДoУ, Зaкoн oб oбpaзoвanИИ,
Пoлo)кение o ПopЯДкe ПpеДoсTaBлrния .цoПoЛt{иTельнЬIх
IIЛaTI{ЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIx yслyг, oбpaзец .цoГoBopa Мех(.цy
MAДoУ 14 p o ДИT e ЛЯми (зaкoннЬIMи ПpеДстaвителями ),
инф opм aциoнIIaJI спpaBкa' ин ф opмaц ия <<[o cти)кения
BoспиTaнникoB), <Дoстижения кoЛЛекTиBD)

Пo меpе BIIrсeния изменений в Зaкoньr и
пoЛo)кения.



5. Oснoвания ДЛя.Цoсpoчнoгo пprкpaщения llспoЛнeния П{ytlициПaЛьнoгo ЗaДaНИЯ;

- ЛикBиДaциЯ yчpeжДенияl

- peopГaнизaЦия yчpе)к.цения :

- пpеДoстaвление yслyги. не сooтветствyroщей стaнДapтy кaчествa:

6. Пpеде.льпьre цoпьr (тapпфы) пa oплaту щ.ппцппrльrroй yсщ.гП B с.Iryчдяь eслП pеrцerrиeм oкpJжпoгo Coвgгд Дeп).татoв Coветскoгo

тopoдскoтo oкpyгa пpеД.смoтp€цo пх oкlilaвце E& п.'r&тпoй oспoBе:

1) ноpмaтиBIIЬIй пpaвoвoй aкT, ycтaflaвЛиBaIgщий цrньI (тapифь1) Либo ПopяДок fiХ

2) оpгaн, yсТ€uIaBлиBaIоЩий IIeHьI (тapифьl)

3) знaнения предеJIЬI{ЬD( цен (тapифов)

Taблицa4



Haименoвaние Мyниципaльнoй yслyги I{eнa (тapиф),

е.циницa иЗМеprния

lPoДительск€ш пЛaтa зa сo.цrpжallие pебенкa в МAfloУ СГo, pеaJlизyющих
oсIIoBIl}Tо oбщeoбpaзoBaTеЛЬнylо пpoгpaMМy .цoшIкoЛЬнoгo oбpaзo в,aHИЯ.

l500 pyб.

2.

7. Пopядoк кoнTpoЛя Зa испoлнениеМ МyниципaлЬнoгo зaДaшkIЯ

Taблицa 5

Фоpмa кoнTpoJIя ПеpиoдиuнoстЬ Cтpyктypнoе Пo.цpaЗ.цеЛrние a.цминисTpaции CoвеTскoгo гopoДскoГo oкpyГa'
oсyщеcтBл яloЩllЙ кoIITpoЛЬ з a oкiш aIIиеМ МyниЦипa.пьнoй yсЛyГи

1. вьrез.цнaя пpoBеpкa B сooтвeтсTBии c ПлaнoМ
гpaфикoм пpoBе.цения
BьIеЗ.цньIх ПpoBеpoк

Упpaвлeние oбpaзoвaн ИЯ aДI{ИHuIстpaции CГo

8. Tpебoвaния к oтчrTIIoсTи oб исполнrнии DlyниципaЛьнoгo ЗaДaния:

1) фоpмa oTчетa oб испoлнrнии МylrициПЕrлЬнoгo зaДanИЯ



Тaблицa6

Haименoвaние

пoкa3aтrля

ЕДиницa

изMеpeния

Знaнение, }тBepжДeннoe B МyниципaлЬнoМ
saIIaHИИ нa oтчrтньlй финaнсoвьtй гoд

Фaкгическoе ЗнaЧeние зa
oтчетньlй финaнсовьIй

гo'ц

Хapaктepистикa пpичиIl
oтклoне1lия oт

зallлaниpoBaнньrх знaчrний

Истoнник(и) инфopмaltии o

фaктинескorvl знaчении
пoкaзaте.lя

I

2.

2) cpoкlа пpeДсTulBЛеIIиЯ oTЧеToB oб испoлнeнии МyнициПaЛЬнoГo ЗaJ\aНkIЯ:

. rжrгoДIlo B сpoк.цo 1 феBpiшUl гo.цa. сле.ц}тolцегo зa oтчrTнЬIМ:

-е)кеМесЯЧнo B сpoк .цo 10-Гo числa Месяцa. слrДyющrГo зa oTчrTI{ЫМ:

- е)кекBapTЕrлЬнo B сpoк Дo 10 числa MеcяЦa. слеДyющегo зa oTчrтнЬIМ:

3) иньIе тpебoBzlния к oTчеTIIoсTvI oб исПoЛнении Мyllициrritльl{oгo ЗaДaшИЯ,.

- Пpе.цoсTaBЛoIIиr пoясIrиTеЛьнoй 3aписки. oтЧеTa o кpи.циTнoй Зa.цoDкеннoсTи:

9.Vlllaя инфoрMaцI,Iя' неoбfroДИМа.Я Для испoЛHrния (кoнтpoля Зa испoлненlIе}I) NlyниципaлЬнoгo Зa.Цaния:



Утвеpждaro:

Haчaльник yпpaBления oбpaзoвaния

Е.M. Кypинa

(()20г.

ФoPМA

вeдoмcтвrEloгo псpr.IEя мyЕиципrurьЕъ,D( ycлyг фaбoт)' oкaзълваемьтx (вьrпolпrяемьo<) вaxoДяЩllldцся в DеДeIiEи стpyкт}твoгo цoдpirз.целеЕия
а'щlинпсрaцпr Coвeгскoпo гopoдскoгo oщr].гa мyпltЕrпаlъIlъ'п'и yчpсt(ДеЕиямп в кaчecтв€ oсвoBЕьD. видoв ДеятeJIьЕoстд

Nb
лlл

Haименoвaние

МyниципirлЬ-нoй yслyги
(paбoтьI)

Кaтeгopии
пoтpебителей

МyниципaлЬ-нoй
yслyги (paбoтьI)

Пеpеuень и
единицьI

и3Меtlения

пoкaзaтелeй
oбъомa

Мyниципaль-
нoЙ yслyги
(paбoтьt)

Пoкaзaтели,
хapaктepизyloЩие кaчестBo

Myниципa.rЬнoЙ уcЛуГИ

Haименoвaния
МyI{иципtшЬнЬж

1"rpежлений (гpyпп
yvpежлений)'
oкaзьIвtЦolцих

МyниЦипiшьнyю
yслyгy (вьtпoлняtoщих

paбoтy)

I 2 4 5 6



(

I PeaлизшIия
пpoгpalvfl\{
ДoпIкoJIЬнoгo
oбpaзoвaяия в
гpytlпax
oбщеpaзвиваroщей
нarц)aBJIеннoсти

дeти челoBeк 1.Пpoгpaммнo.
мeтo.цическoe и
Texническoе
(пpeдмeтнo.
paзBиBaющaя сpедa)
oбеспечение
oбщеoбpaзoBaтелЬны'(
пpoгpalvfм
.цoпIкoльнoгo
oбpaзoвaния.

2. oсвoeние
BoспитaЕникaми
oбщеoбpaзoBaтrJIьtIьD(
пpoгptlil,rм

'цoшкoльнoгo
oбpaзoвaния.

3.Здopoвье и
физинескoе pa:}BlITие
BoспитaпникoB.

MA,ЦoУ y'с
Nsl2
<<Coлньтгпкo>l

2.

3.


