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3. |!оказатели' характеризук)щие объерп 1| (или) качество плуниципальной услуги:3.1. |[оказатели' характеризук)|цие качество муниципальной услуги.9никальньтйномерреестровойзат\утот4
|[оказатель,характеризулощийсодер)каниемуниципальной услуги

|{оказатель'характеризу1ощииуоловия (формьт)ок'ваниямуниципальнойуслуги
|{оказатель качеотвамуниципальнойуслуги 3начение пок€вателякачествамуниципальной услуги Формула раснёта
наименова_ниепоказате]1,{

единицаизмеренияпо Ф1(ЁР1 2018 год(онередной финансовьтйгод)
2019 год(1й годплано_вогопериода)

2020 год(2й тодплановогопериода)(наимонованиепока_зателя)
(наиме_нованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепока_зателя)

(наименованиепоказателя)
наименование

код
1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 \21 1001000100100001002100 Реаглизацияосновнойобшеобразовательнойщощаммь1до1школьногообразования

1,53лет очн3ш 1.Фактичеокаяпосещаемостьдето/дней % 74 74 74 |00% х на фактинескоепосещенио детодней иразделить на плановоепооещение в год.2.)/ровеньзаболеваемости % 26 26 26 (олво дней по болезнир€шделить 11а колводней провнь|х х на 1003.Фбъемреализации оопдо % 100 100 1004.[оляродителей,удовлетвореннь1хкачествомпредоставляемойуслуги
% 89 89 89



1|

1 1001000100100001002100 Реализац|4яосновнойобщеобразовательнойпрощаммь1до1цкольногообразовану1я

38 лет |очная 1.Фактическ3шпосещаемостьдето/дней % 78 78 78
2.}ровеньзаболеваемооти % 20 20 203.Фбемреа]\изацути оопдо % 100 100 1004.!оля родителей,удовлетвореннь|хкачествомпредоставляемойулуги

89 89 89
допуотимые (возможные) отк;тонения от установлеи}1ьп( показателей качествамултиципа:льттой услуги' в предел!п( которьп( муниципальное зад!!ние ст!итаетоя выполненным (процентов) 5о/'3.2. |1оказате.гпп' характеризу:ощие объем пдуциципа.,1ьвой усзугп:}никальнь1иномеррееотровойзат|иеи

|1оказатель'хар€}ктеризу1ощийсодер)каниемуницип€1пьной услуги
|[оказатель'характоризу!ощиутусловия (формьт)оказаниямуниципальнойуслуги

|{оказатель качествамуницип€}льнойуслуги 3начение пок'вателя объемамуницип[!.пьной услуги €реднегодовой размерг1лать| (шена, тарф)наименованиепоказателя
единицаизмеренияпо окви 2018 год(оиередной финаноовь1Ё\год)

2019 год(1_й голплановогопериода)
2020 год(2й толплановогопериода)

2018 год(онередной финаноовь1игод)
201.9 год(1й годплано_вогопериода)

2020 год(2йтот'плановогопериода)(наименованиепоказате.пя)
с"'"'нованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(""*"нованиепоказателя)

(наиме!{ованиепоказателя)
наименование код

1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4 15



(оличестводетей ||5р|т' 1 15р/д \|5р|л

,{опустимьте (возможные) отк.11онепи'{ от установленньтх пок.вате'1ей объемам1ттиципапьной уолуги' в пределах которъ'п( муниципа]1ьнос зада[{ие считается выполне11ным4. Ёорматпвньпе правовь[е акть!' устававлпвак)щи€ р8змер плать: (шеку, тариф) либо поряАок ее (его) устаповления:9ощга дотпкольного образования ок:вь1вается пощд|ателям за присмот и уход за ро6енком в долпкольном о6разовательном у{ро'(дении за [!1|ац/'уотановл9ние тш,ать[, взимаемой с род|{гелей (законнь|х предотавггелей), про:вводится в ооответствии с законоддт€''!ьством РФ (не 6олее 20/о отоодерясаттия робетп<а в дсгоком оа'щ).Б целях мат€риальной поддер'(ки воспитания дегей, поооп{атош*ос офазовательные уте]|цения, ре1шизу[ощие ооновщ/|о общеобразовательнуюпрогр1|мму до|пко,Б"'.о 'бразо!!йй, родггелям (зако"'*'' .'р"д""*'.."'ям) вьтгшла'*:ваетоя компенсация чаоти род*ггельокой платы: на первого ребетп<ав р1вмере 20о7о, на второго ребетпса в размеро 50%, ч т".""й ребенка и поолещ/ющ['( детей в размере 70о7о от среднего р'вмера родитФ1ьокой тш:ать:'угвер'(д9нного поотановлением |!равгггельотъа Росщ6лики (оми'||орядок раочёта родгг€ль"*'й й'''"', чаотичного оовобоя<детп,:я ог род*ггельокой плать!' возмещехптя :аз бюдлсета родгге'гтьокой !шаты производР1тоя всоответствии (поло'€!**{ем о родгггельокой ц1шеза приомотр и уход за детъми в муницицш1ьньтх утрех<де|лиях на т€рр1ттории муництт:ального рйона<<!оть1{илемски4 реалтазуюш!т*'ооновнуто о6щеобразо1ательную пРоФамму до|дкольного образовалп:я>

(прошентов) 5%

1

1 1025000000000001007100
|[рисмотр и уходза детьми 1,53лет очна'{38 лет очна,{ (оличестводетей чел |з |з 13 \\5р|л |\5р|л ||5р|ь

1 1001000100100001002100
Реализац|'\яосновнойобшеобр€вовательнойпрощаммь1до1школьногообразова11ия

|,5злет очна'1 1{оличестводетей чел 10 10 10
38 лет очн€|'я 1{оличестводетей чел 13 13 13(оличествопедработников

чел. ) ) )

Ёормативнь1й г]равовой акт



вид приняв1шииооган дата номер наименование
1 2 ) 4 5|[остановление Администрациямо мР <<}оть[илемокий> 20.05.2016г. 051296 Фб установлении родительокой г{лать1 за г1рисмотр и }/ход за детьми вобразовательньгх учрех(дениях' ре8}лизу[ощих основну}ообщеобр'вовательную программу до1школьного обршования|1остановление Админиотрациямо мР к}сть(илемский> 07.02.2014 021224

|[оотановление Администрациямо мР к}сть(илемский> 13.01 .2015 0у29 омненийвпостановлениеадминиотрацииш{уницип€|"льногорайона <}оть_{илемский> от 07 февраля 2014 г. ]\! 021224 <Фб щверх{дении|[олоэкения о родительской плате за присмощ и уход за детьми втугуницип€}льнь1х учре)кдениях на территории муницип€}льного района <}сть_!илемский, реали3у}ощ!ц основну[о общеобр€вовательну}о прощам1шудо1пкольного образовани'{)>|1остановление Администрациямо мР <<9сть[{илемский> 05.05.201 5 05/839 о внесении изменений в поотановление админисщации муницип€1льногорайона <}сть_!илемский>> от 07 февраля 2014 т. !'& 021224 <<о6 угвер)кдену1у[|[олохсения о родительской плате за присмощ и уход за детьми вщ/ницип€!льнь1х учре)кдени'{х на территории 1\[уницип€|льного района <<9сть_{илемский, реализугощих основну!о общеобр€вовательну!о прощамтшудо1школьного образования))5. {1орядок оказания муниципальной ус'уги5.1. }{ормативнь[е правовь[е акть!' регулирук)щие порядок ока3ания1. 1(онституция Российской Федерации (<Российская газета) от 12.|2.|993 г); 1шуниципальной услуги:2. Федеральньтй закон от 29 декабря 20|2 г. }ф 273Ф3 кФб образовании в Российской Федерации> ([обрание законодательства РФ, 2012, ]ф5з (т.1), ст. 7598; Российская тазета,2012,31 декабря);3. 6едеральнь* закон от 24.07.1998 ]цгэ 124Ф3 <Фб основньп< гар.!нти'{х прав ребенка в Росоийской Федерации>;4. Федща.тгьньй з{|кон от 06.10.2003 ]хгр 131Ф3 <Фб обпщх црияцип:)( организации мест1!ого самоуправлени'{ в Российской Федерацш:>(€обрание законодате.тьотва Роооийской Федерации' 2003' }''!! 40, ст. 3822);!. оЁд"рал"""'и закон от 02.05.2006 ]\! 59Фз <Ф порялке рассмощения обра:л{ений щаждан Роосийской Федерации>;6. ||остйовление |[равшгольотва Российской Федерации от 28.10.2013 г. ]ч[р 96б <<Ф лицензщ:овании образовательной деятельностш>;



7. |[риказ йинистерства образования и 11аук:и' Российской Федерации от 17 октября 2013 г. ф 1155 (об утверждении фодера'тьногогосударствен}|ого образовательного стандарта до11]кольного образова:шя>;в. йр".аз йинистерЁтва образовапия и на1ки Российской Федерац1д. от 30 авцота 2013 г. ]ч[ч 1014 <Фб утверждепии |!орядка оргаяиза1ц'т '1'"уй""'*"*"' образовате.тлъной деятельности по ост{овным общеобразовате]1ь|{ым прощаммам образовательным щ)ощаммам до!]1ко']тьвогообразовану|я>>;9. |1риказ 1у1инистерства образования и наукут Российской Федерации от 08 апреля 2014о бунени е по о браз о в ательнь1м пр огр аммам до 1||кольного о бр аз ов аътутя>> ;10. |{оотановление главного государственного санитарного врача Российской Федерац||у|2.4.1.з049|1з <€анитарно_эпидемиологические требования к уотройс18}, содер)кани!о
г. ]ч{! 29з <о6 щвер}кд ену1ут |{орядка приема на

образовательттьпс оргашпзат1гй>.11. п'"'*'*""й ,д''"""ща:тии йР <!сть1_|илемский> от 28 окгября 2015 года ш 10/1282 <Фб рвержлении аддиниотративногорегл1!мет{та предоставлени'{ муниципа''ть1{ой услугг: < ||риём заявлений, постановка на уя& и нащ)ав.]тение детей для за1|ислен|'|'! вБбр*'''''*й"'е уФеждени'{' реа]тизу,о1щ,1е основггуо образовательну:о прощамму до!пко.тьного образования)'5.2. [1орядок ивформированпя поте||циа.]|ьньлх потребителей готниципальной услуги:

. {асть 2. 11ропие сведепия о 1}'униципа.]|ьном 3адании1.0сповация для досрочного прекращепия вь!полпения пдуниципального задапия.йуниципальное задание моясет бь|ть от\{енено до иотечения срока дейотвия при наличии олед/1ощ!'о( уоловий: рсорг11низаци'1 и',1и ,]]иквидаци'т общеобразователгьной оргаттизал{ии' ооу1цеств]ш{1ощей въшло.тпление муниципального зад'|ни,{;

от 15.05.2013 м26 (об утверждеътути €ан|[иЁи организ аци|4 рех{има работьт до1школьньп(

€пособ информирования €остав ра3мещаемой информ ац|||ц 9астота обновле н14я информацииФфициальнь1й сайт образовательнойорганиз ац|4ут, официальнь1й сайт РосоийскойФедерац утт4 для размещ еътия информации огооударственньгх (мунициш!|"льньп()организациях (тмтмтм.Бц5.воу.п}) 


в соответствии с действу!ощимзаконодательотвом по мере обновления информации' но не ре}ке1 раза в месяц
€ амо о б следование орган утзаци21 в соответствии с утверх(денной струщ1ур9ц 1 раз в год€редства массовой информации информ ацу1я о значимьгх мероприятиях по мере необходимости}1нформационнь1е отендь1 в организации в соответствии с действу!ощимзаконодательствомРодительские собрания в соответствии с годовьтм планом работь]организаци|4 не рех{е 1 раза в четверть (триместр)



 перерасцреде]|ение по]1номочий' поы1ешп''( иск.'1!очепие из компетенции уц)еждет{и'| полномой по оказатп.1ю муниципа]1ьной услуги; искл1очение щ/ниципальной услуги из ведомстве!{ного пере!|!|я муницип:1]1ьньп( усщ/г; в иньп( сщдт.штх' пре.щ/смотренньп( 1\гул{иципа'|ьными пр:вовыми акт:|ми.2. |[ная пнформация, пеобходимая для вь|пол|!енпя (коптроля за вь]полнепием) муппципдльного здданияй5птиципагьное задш{ие мо)кет бьтть изменено в течение срока вь]полнен!4я зада|\'1я в олучае: вцеоения измепе|{и1: в т{ормативнь|е правовьте {1ктьь на основ€|нии которьтх бьпто офорпшфовацо муниципа',ьное зададие; изменения объема бтодх<етньтх асс:г:лований, цредусмощенньп< в бтоджете ущавления образов:!ния на ооотвотству{оггде це.]1и; нФуп|ения требова,{!й му!{ицип.!льного задш1ия;_ в ин!л( сл)д!ал(' предусмощенньп( м)|ниципа]1ьными правовыми актами.Рщоводитель образовате'Бной оргализятРи цесёт по'п{у|о ответственность за испо',1пе}1ие м}'ни1щпа'тьног о зада'т'1я и ощеде'|'тетооновные цели, задачи ц направления деяте.]тьности организации в области совертпенствов{|ния качества предост!|в]1яемьп( ус]гут.3. [1орялок коптро.пя з8 вь|полнеппем щ/цпципа.]|ьпого задапия(окщоль за соблюдением щебоваппай и условий, уотановт|енньп( щ/ни[ц,!пальнь!м зад:!нием на окд}ание щ/ни|{[|пальньп( услг' ооуществ]|яетупраштение образования админиотрлци щ/ни|{ип{1льного района <<9сть{илемокий> наделонное функ:{и'{ми и полномочиями !че'Фггеля.йулплдтапальное задание и отчет о вь!полнении щ/ниципальньп( заданий подле>кат размещению на официа]|ьном оай€ адм:**:сща:ши рйона.Формами колгц:оля явля}0тся [ш|ановь!е и вне[ш1ановь[е проверки (отяегная доч/ме!{гация, ообеоедоваппте, анкетщ:ование).(отгщолпо подлеясат:_ качеотвенные характеристики уощгги в ооответотвии с щ/ни|ц.!па',1ьнь!м паопортом усщ/ги;_ результать[ вь|полнения щ/ниципа.'1ьного задаяия|_ объемы уо.гуги;_ предоота&т1ение отчетнооти о вь!полне:*:и заданий по предоставлени[о усщги'

4. [ребования к отчетпости о вь!полпо!{ип пду||иципа.,|ьпого 3аданця4.1. [1ериодинность представлепия отчетов о вь!полпении щ/пиципш1ьпого зддацпя 9щ9!9дц9'эд9ддар1адьц94.2. €роки представ.ления отчетов о вь!полпепии щ/цпципд.'|ьного задания.

Форма контро]ш1 |{ериодичность Фргань: исполнительной власти, осуществ.тш{}ощиеконтроль за вь1полнением муниципальногозадан'1я
1 2 1_)|[лановьте комплеконь1е итематичеокие проверки в соответствии о |[ланом работьтуправления образования }правление обр3шования админиотрациимуниципального района <9сть!илемский>Бнеплановь1е проверки |1о необходимости



)['трехсдение обяза:ло еэлсегодто ооотав.]штть отчсг об иопо]1нении щд{и!!!1па.'|ьного задания на ок1ц}11ние му}!и|щ[п1льньп( услуг в срок 20 января годъолед/|ощего за отчетным годом по форме (11рилоясет*:е 1).'  о.'ет о6 "сполнении щ/ни1ипа',1ьного з4цания в чаоти объема б:одксгтътх аослтяованпй финаноового обеспечения' предостав]1яетоя Ф!(екварга'1|ьнов орок до 15 нисла меояцц с.'1ед/}ощего за отчетным кварта.'!ом' и в орок до 1 марта ояередного ф:тлансового года'4.3. [|нь:е требова||ия к отчетпостп о вь!полвении м5/нпципа]!ьцого задания||редоставлять уфедите]]1о и}{ые докумекгь1 и другу|о информаттлпо, пожгвержда|ощие выпо''т1{ение тууниципа]1ьного з4цапия'необйимьте д:тя обеспечения конто.,ш{ за расходование1\[бтодхетнъп( средств. ||рсдоотавлтягь п1формац1до о щедиторской задо]'кенности'" ''* й"'" просроченной. |!редоставтлягь коттии подгвер'кда[ощш( документов. обеспе'п1вать целевое использовапие сфсидтй, вшдопяел'шп<из б1оркетов р*}11ьп( шовнсй.: 5. !!нь:е показате,|и' связаннь!е с вь|полпением щ|'ниципа.}1ьпого 3аданпя.!вреждение в рамках выпо'1нения муниц}1п{|'1ьного зада11ия: выт1ла1|ивает в соответствии с 3аконодательством заработп1то |1лату работникам,_ цроизвод,1т отт!исления во вцебтоджетные фопды, отллативаег проезд ра6отников к месц отАьп<а и обратло,_ обеспе{.1вает вь1попнецие щебований, ,ред"*ляе*,пс к образов|тель1{ому процессу: содержание тФриторий, здамй п помещеттийобразовате'ьньп( организш{ий; осншцепие 'бр*'"''"*", оргшлизаший мебельто, оборудовш{ием, у1ебвьш{и паглядными поообияплт ищ)уп,|ми средствами обутения в соответотвии с ц)ебовапия!ги образовательньтх ста}{дартов; обеспе.пдвает безопаонооть воспит{!н!{иков во время оказш]ия у;л}ти (общеотвенного порядк4 пох(арпой безопасности и щ).); оонащаетучреждение в соответотвии с дейиъу[оппп}{и норматив{|ми щотивопожарной и антитеррористичеокой безопаспости; создает уоповия и орг11нк}ует пит!|[{ие воспит{|нников; провод,|т подготовку к новому утебпому году и работе в зимних услови'п(, обесцечивает сохр{|пность и1!т}'|цеотв4 передапного воперативное упр,вле1|ие' и его целевое испо]тьзов!|ние; осущостыт'|ет прием воспитанников в уц)еждение на обу1ение; создает условия !]\я охра*|ът жизни и здоровья воспит:!нников; оргапиз,ет взаимодействие с ро.щге]|я\'1и(3акон:плтли предотазит€ля'и); обеспе.п{ва9г своевременное повы1!!ение кв{|лификации педагогивеских ра6отников.


