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РАздв'л 1

1. Ёаименование услуги
|{редоставление до1школьного образ ования и воспитани'!

2" [{отребители уолуги
Ёаоеление до1школьного возраота (1-7 лет)

3. [{оказатели' характеризугощие объем и качество уолуги
3 " 1 " |{оказ атели, характеризу}ощие качество уолуги

]\ъ

л|
п

Ёаименование
показателя

8д.
измере-

*1ия

Фор-
мула

расче
_та

3начение показателей качества усдуги [4сточник
информа-

ции о
3начении
пок!ша-

теля

отчетнь:й

финансо-
вьтй год

2012

текуший
финансо-
вьтй год

201з

очередно
и

финансо-
вьтй год

2014

г1ервь1и

год
г1ланового
периода

2015

второи
год

плановог
о периода

2016
2 ) 4 5 6 7 8 9 10

1

Фбеопеченность
кадрами'

реализу}ощими
программь1

до1школьного
образования

% 100 100 100 100 100
1[|татное

распиоа-
ние

2

[оля
г{едагогических

кадров с вь1с1шим
профеооион'ш{ьнь|м

образованием

% 35 35 40 40 40 !иплом



-
-)

!оля
педагогических

кадров' име}ощих
вь1стшу}о и первуто
квалиф. катего0и}о

% 100 100 100 100 100 11риказ

4

1{оличество
пропущенньтх дней
одним ребенком по

болезни

днеи 4,5 2,8 6 6 6

,{анньте
мед.

работни
ка

5

!оля вь|полнения
натур.ш!ьнь1х норм

по основнь1м
продуктам ||итан||я

о/
,/о 85 92 90 90 90

€правка
по

расходу
продукт

ов
питания

3.2' Фбъем услуги (в натуральнь|х показателях)

4. [{орядок оказания услуги:
Бозопасность и доступность;
Реализация до1тткольньтх образовательнь1х программ с унётом во3растнь1х и

индивидуальнь1х особенностей детей

4.|. Ёормативньте правовь1е акть1, регулиругощие порядок оказания и
финансового обеспечения вьтг1олнен ия у с лу ги|

|{остановление Администрации г. Беликие '|{уки ]\ъ 63з от 31'т2'20\0 г. о
внесении изменений в |{остановление от 26.02'2010 г. ]\ъ 16 <0б утвер}(дении реестра
(перення) услуг (работ), оказь!ваемьтх муницип.}льнь1ми учре)кде11иямиг.Беликие.[1уки,
по которьтм производится уяёт потребнооти в их предоотавлении));

[{остановление Администрацир1 г. Беликие !уки ]хгэ 1476 от 30.06'2011 г. <Фб

утверх{дении |{оло>кения о порядке формирования и финаноового обеопечения
вь1полнения муниципальнь1х заданий на оказание уолуг (вьтполнение работ)
муницип,ш| ь нь1 м и учр ея{ден иями гор ода Б еликие .[{уки > ;

3акон Российской Федерации от 29.\2.2012г. ]\ъ 27з-Фз (об образовании в
Российской Федерации);

Ёаименование
показателя

Рдиница
измерени'

3начение показателей объема услуги
14сточник

информации о
значении

показателя

отчетнь1и

}инансовь:й
год2012

текутций

финансовь:й
год 2013

очереднои

}инансовь:й
год20];4

1-й год
1лановогс
периода

2015

2-йгод
плановогс
периода

2о\6
[редоставленис
до1школьного
образования и

воспитания

Боспи-
танник 250 255 261 261 261

1{омплекто_
вание групп

9став доу.



4 .2. [|ор ядо к ин ф ор мир ов ания потенциальнь]х потр ебителей услуги

5. Фснован\1я для досрочного прекращения иополнения муниципа'тьного задан14я

.!1иквидация ли6о реорганизация до1пкольного образовательного учре}!(дения

6. [{редельнь|е цень1 (тарифьт) на оплату услуги в случаях, если нормативнь1м
правовь|м актом установлено их оказание на платной основе.

6.1. Ёормативньтй правовой акт' уста}1авливагощий ценьт (тарифьт) либо порядок
их установления

3акон РФ от 29'\2.2012г..]ф 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федорации>>

6.2. Фрган, устанавливагощий цень1 (тарифьт)

Администр ация города Б еликие }{уки

€пособ
информирования

€остав размещаемой информации

т{астота

обновления
информации

1. €айт в оети }}4гттернет

}}4нформация размещаетоя в соответствии
с |1остановлением [{равительства

Роосийокой Федерации от 10 иъоля 2013г. .,ф

582 кФб утвержде|1ии лравил размещения
на официальном сайте образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<7нтернет) и

обновления информ ации об образовательной
организации))

2 раза в месяц

2. (еть интернет
|1ублинньтй доклад об образовательной и

финансово-хозяйственной деятельности
учрея(дения

1 раз в год

3. йнформирование
родителей на

родительских ообраниях

йероприятия' проводимьте для улуч[шения
соотояния материально-техничеокой 6 азьт

учре)1(дения

1 раз в квартал

1. йнформационнь1е
уголки

}4нформация воспитательно-
образовательного' медицинского

направления
1 раз в меояц

6.3. 3начег!ия предельнь1х цен (тарифов)

Ёаименование услуги []ена (тариф), единица измерения
[1редоставление до1пкольного образования и
воопитания

Фиксированная ставка 1885 руб.

Формьт контроля |1ериодинность |1рименание
1. \:[ониторинг 1 раз в год
2. Аггестация [разв5лет

7. [{орядок контроля за исполнением муниципального задания



8. |ребования котчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнениимуниципального задания

8'2' €роки представления отчетов об исполнении муниципальног о задания

Ё1аименование
показателя

Бдиница
измерения

3нанение,

утвер}!(денное в
муниципальном

заданиина
отчетньтй
период

Фактическое
значение 3а
отчетньтй
период

[арактеристика
причин

отклонения от
запланированнь1х

значений

}}4сточник
информации

о

фактинеском
значении

г{оказателя

8'3' йньте требования к отчетности об исполнении муниципальног о задания

9' ?1ная инф ор мация, нео бх о димая для исполнения (контр оля з а иополнением)
муниципального задания

3аведугощая йБ!Ф! !етокий сад ]{р 22 -[.А.Байбина


