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!!аиметтованпе муниципального учре)кдения:
йуниципальяое дотпкольное образовательное учре)кдение
Больгпет]агатт<инский детский сад <Рома!!ка)
\4Ф <1{ильнинский райоп> улья|{овской области

Бидь: деятельности муниципаль]1ого учре)кдения: дотлколь]']ое образование

3ид муяиципального учрехде|{ия: Фрганизашия предоставлевия общедос.1у!!яо{ 0
бссплат!.]ого до1''коль!|ого образова].|ия
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Раздел

1. Ёаимеповаяие муяицип!!льной услугп: !слуга по реатизации
общео6разовательной программь1 до!'!]кольпого образова1'ия

2. !(ате!ории потреби гелей м) ниципальной усл) ги:

физияеокие лица

3. €ведения о фактичеоком достихе11ии показателей, харакгеризу!ощих качеотво и

часть 1. сведенвя об оказь|ваемь!х муниципальньлх услугах <2>

(или) объем муницип!|льной ус'уги:

!никальньтй помер
по ведомственвому

перечв]о 11.784.0



з.1. сведевия о фактическом дости)кевии показателей' характеризу|ощих качество мупиципа..1!ьной ус'туги|

показатфь' харакгеризуюций содерхание
мувицила,1ьяой усцги хара|-теризующий условия

(формь0 о@ани'
муницлпальной услуги

пок3тель качеФм муниципшьвой услуги

едини!!а измерения по
ок!и

20]8 тод 20 ]9 год
(!_й юд

2020 юд
(2_й год

видь|

й

2 4 5 6 |0 !| 12
!|784000з0]00

0!01000!01
дфи в 744 8: 85 85

вь!сшим и средвим
проФессиоямьяь'м

образов@!ем ст обцсю

100 100 100

удовлФвореяяых
уфовиями и (ил!)

предоФшяемой услуги

744 98 98

к3драми по штлному

144 100 100 ]о0



4. Ёормативньте правовь]е акть1_ устана]].]]ивак)'цис размер плагь: (вену, тариф) либо порядо|( ее (сго) уста11овления:

Ёормативньтй правовой акт
в]!д приняв1!]ии орга]{ дата номер наимсновапие

2. з 4 5
поста11овле!1ие Администраци' мо

(циль11и11ский район)
]80] 20]7г 19-л (о усгановлеяии ра]мера родитсл ьс кой

гшать] взимасмь!х с родителей
(законяь!х предста3и1€лсй) за присмоч

и уход за детьми в муниципапьяь'х
дошкольяь]х образовательнь!х

оргаяизациях (дош'(ольнъ]х группах)
мо (шь'1ьнипский район'

5. [1орядок ок:вагтия му!]иципальной усщ/ги
5.1. ]|ормативяьте правовь1е акть|, рецлируто1цио порядок оказания муни]{ипац6[ой усл}'ги:
-о)едоральньтй закон от 29.12.2012 !\гэ 273-Ф3 <Фб образовании в Россййской Федератдии>;
- ] 1ос1'а|]овле!.!ие правительства Российской Федерации от 24-04-20]12 \р390 (о противопожарном ре)!(име в Российской Федерации ).
- ] 1ос'га11овлепие глав1!о]ю !юсударственного сапитарг1ого вра.1а Российской (редерации от ]5.05.201з "ьъ26 <об утверждснии сан[\л\12'4-1 .зо49-|з
(са||итар|1о- эпидемиологичес1ше требоват1и'| к уотройству' содержани1о и орга1изации рсхима работь1 до11]кольньтх образовательнь1х
оргапиза|{ий);
_ |1орядок комплектова11ия детьми до!|]кольного возраста организаций, осу11(сствл!}ощих обравовательцто дея'гельность по образовательнь!м
!1ро]_раммам до!цкольного образования' утвер'{деннь1й приказом о1дела образования ад!1инистрации мо (циль!1и|1ский район) от 28'о'7.2о|5
м175.

2. 
'!орядок 

и'!формирования по!сн!]и[пьнь|х ло]реби1елей м\ни!1ип:]льной услу!,]:
[т'тоооб ипформирования состав разме]цаемой информации !астота обновления ивформации

1 2 з
сое!1ства массовой и]]|ьоомапии 14ьформация о проведевньтх мероприятиях |1о мсрс нсобходимо сти

€айт йуниципальвого до!|]кол6ного
образователь11ого учре)мения

Боль(пенагаткинского дстского сада <Ромап|]@)

Анализ ан&.1итичес|(ой деятсльвости Раз в год

1,1в(;ормациопньте степдь: копия устава оу;
| ]равила вну'гре1{него распорядка;

копия лице1]зии:
Режим работы дотлкольвого учре'(дег!ия,
расписание за1я1ий, менто, информация о

- группе и -1..д.

14нформашия о6новляется при л|обьтх
вз[! е].]епиях



{асть 2. €ведения о вь!пол||яомь|х работах <4>

муниццпальное до!пкольное образователь|!ое учре}кдоние Боль||!енагдткинск!!й детский сад <Рома|шка))
муниципальнь|е работьт не оказь:вает

упика]ть11ь!й {'омер
по ведомствецному

перечн1о

1. наименова!1ие работь]

2. категории потребителей работъ1

з. показатели, харакгеризу!оцие объем и ([пи) качество работь!:



часть з. прочие сведеция о мунцципальяом зада1|ии <6>

1. Фсвоваяия для досрочного прекра!цени'! вь]пол!{ения муниципа-'1ьного задания Федеральнь|й закон от 29.|2.2012 )'{! 273-Ф3 <Фб обршоватии
в Российской Федерации)

2. иная информация' необходима'т д.'г| вьтполт.тения (ковщоля за вь1полнен!1ем) муниципа.'тьвого задаяия:
2.1. Работа учрея(депия по исполне[{ито муниципа.]1ьного зада]1ия долхна бь1ть цаправлет{а 1та полное удовлетворение пощчателей
уолуги, }|епрерь|вное повь!1!!ение качеотва предоставлевия услуги.
2.2. Руководитель учре)!цения несет полную ответственвость за !!сполнение муницип,ш1ьного зада1{ия, и определяет основнь]е
||дправ.'|с||ия дея'гельяости учреждепи'1 в области совер!]еяствовави'{ качества исполиени'| му!тиципа.'1ьного задани'|.

му {'иципа'1ьной

цели' задачи и

з.! ! за

4. требова{ия к отчетности о вь]пол!1епии муниципа.'1ьного задания:

4.1. периодичность представле1{ия отчетов о выпол1!е!:|ии муницип:!пьного задания: ежекварта.'!ьно, е)кегодт1о.

4.2. €роки прелставле!{ия отчетов о вь1полнении муниципа1льного задания: е)кеквартапьно, до 10 нисла месяца, следу}оц{его за отчетпь|м.

4-з. и}'ь'е требования к отчетности о вь1полнении муниципа'1ьного задания | - отсутствуют

5. и||ь|е показатели, связаннь1е с вь||!олнеяием му1{иципа.'1ьно'о зада!{ия: - отсутствун)т.

10к |(0]!!р0)и 3а вы110лнснисм муниди

Форма контроля перподичность орга|1ь1 местного самоуправлеяия \4Ф
(циль!|ивский район)' осущесты1'|1ощие коптроль

за вь]полением муниципа'ьного 3а][авия

1
,) з

()';,;с'л' учРслсдения о вь1полве1{ии

му!|и!1ипального задания
Бжеквартально Админиотрация \4Ф (цильвивокий рйот!) в лице

отдела образовавия адмивис1рации мо
<цильяинский рйов).

1Флттрольпые мероприятия:
- г!ла!]овь!е;

_ внепла|'овьте

_ в соответствии с щ)афиком проверок;

- при посцплевии обоснованньтх >капоб.

Администрация \4Ф (цильнипс!о.!й райов) в лице
отдела образова1{ия адмпнистрации \4Ф

<цильяияский райоп>.


