
|{рило:кение ]\ъ 1[1рило>кение ]\р1 к |{оло:кени}о о формир0ваниимуницип2]_пьного ? 7даъ|ия на ок€ваниемуницип€ш|ьньтх услуг (вьтполнение работ) вотно 1ше нии муниципапьнь1х учр е)кд ений йР' , }сть_[{илемский'' и финансовом обеспечении вь1полнениямуницип€!пьно го 3 адания

(долэкнооть)]] 29 ]1 декабря
1у|униципАльнош' зАдАниш'на20 |9 год и на плановь!й период20 20 и20 2| годов
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(раоплифровка подписи)20 18 г.

Р{аименование муниципа.'1ьногоучре)кдену{я
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|{о Ф(Б3А|{о Ф(Б3[|{о Ф(Б3[
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утввРждА}оРуководитель(уполномоченное лицо)Администр ация мо мР''}сть1_{илемский''(наименование органа, осуществля}ощего функц|4и и пол
Руководитель (полпись)
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!

|. |1аименов ан14емуниципальной услуги2. |{атегории потребителеймуниципальной услуги

9асть 1. €ведения об оказьтваемь{х муниципальнь|х услугахРаздел 1
|{рисмотр и уход за детьмиР еализация основной общеобразовательной программь1дотпкольного образования _

Ёаселение в возрасте с1,5 до 8 лет
(од по общероссийскомубазовому илирегион€!_пьному пер ечн}о

1 1 "025 "01 1"001 "0

!опустимьте (возмо>кньте)откпонения от установленньтхп0ка3ателей качествамуниципальной у",у'''
в абсолготнь|хпоказателях

3. |1оказатели' характеризу}ощие объем и (или) качество муницип{1льной услуги
3.1. |{оказатели, характеризу}ощие качеотво муницип:1л ьной услуги ц

}никагпьньтйномерреестровой5записи

1 100100010010000 1002 1 00

1100100010010000 1 002 100

|1оказатель' характеризу}ощий содер)каниемуниципальной услуги(по справонникам)
|[оказатель' характери зугощийусловия (формьт) оказаниямуниципальной услуги(по справонникам)

|{оказатель качествамуниципальной услуги 3начение пока3ателя качествамуниципальной услуги
(наименованиепоказателя)5 (наименованиепоказателя)5 (наименованиепоказателя)5 (наименованиепоказателя)5 (наименованиепоказателя)5

наименование[токазателя 5
единица и3мерения 20 19 год(оиерелнойфинансовьгйгод)

20 20 год(1й голплановогопериода)
20 2| год(2й голплановогопериода)

в процентахнаименов''.'' код поокви 6

Реализацияосновнойобшеобра3овательной программь|до1пкольногообразования

1,5 3 лет ктическаяпосе1цаемостьдете/днейуровеньзаболеваемости

х качествомпР€Аоставляемой
Реализацияосновнойобшлеобразовательной программь|до|пкольногообразования

посе{.цаемостьдете/днейуровеньзаболеваемости

удовлетвореннь1х качествомпредоставляемой



з.2. |1оказатели, характеризугощ ие объем му ниципально й услуги
}никальгльлйномерреесц;овой5|\а|1иси

1 100!000100100001002100

] 1025000000000001007100

4' Ёормативнь!е правовь|е акть!, устанавлива!ощие размер плать| (шену, тариф) либо порядок ее (его) установления

[1о казатель, характеризу!ощий содер>лс аниещ/ниципальной услуги(по справонникам)
|1оказатель,характеризугощий у словия(формьл) оказаниямуниципагтьной у слу ги(по справоиникам)

[оказатель объемамуниципальной услуги 3начение пока3ателя объемащ/ниципальной услуги Размерплать| (цена, тариф)8

(наименованиепоказателя)5 (наименованиепоказателя)5 (наименованиепоказателя)5
од14ница измерения 20 19 год(онереднойфинансовьтй год)

20 20 год( 1й голплановогопериола)
20 2| год(2й голгш1ановогопериода)

20 ]9 год(онереднойфинансовьтй год)
20 20 год(1_й голплановогопериода)

20 2| год(2й голплановогопериода)
код поокви 6

Реаттизацияосновнойобщеобразовательнойпрощаммь|до1школьногообразования

1,5  3 лет коли.{естводетейколичествопеАРаботников|1риомотр иуход 3а детьми количесткодетей

{ощлстимьте(возмож<ньте)откпонени'1 отустановленнь1хпоказателей объемаргуниципальной1услугив абсолтотнь1хпоказателях

Рормативньтй правовой актвид
1

приняв1шии орган дата номер наименование2 1_) 4 5
за детьми в образоватольнь|х учре)кдениях, реализугощихо с н о в нуто о бтт т ео бп я т гъ Р я'гР пт. т| \/!/\ тт1'\..: т11'| п лп'т /

!остановление Администрация мо йР к9сть[илемский) 20.05 .2016г 051296
1остановление &министрация мо йР к}сть1{илемский) 07 .02.2014г. 021224 Фб утвеР)кдении |1оло)кения о родительской плате заприсмотр и уход за детьми в муниципальнь1хучреждениях на территории муницип'!_,1ьного оайона5. |1орядок оказания муниципальной услуги



5. 1 . Ёормативнь1е правовь1е акть1'ре гулиругощие порядок оказаниямунициг{альной услуги (наименовштие, номер и дата нормативного щазового акта)
5.2. [{орядок информирования потенци2ш1ьньлх потребителей муниципальной услуги

({асть 11. |{рочие сведения о муниципальном задании

1. (онституция Российской Фелерации (<Российская газега) о'т' 12.12.1993 г);2. Фелера.лтьньлй закон от 29 декабря 2012 г.}ч1"д 273Ф3 <Фб образова:тии в Российской Федерации> (€обрание законодательства РФ,2012, ]'{р 53 (н.1)' ст.7598;' Российокая газетц2012,31 декабря);3. Фелера_пьньлй закон от 24.07 .1998 ]чгр 124Ф3 <Фб основньгх гарантиях прав ребенка в Российской Федерашии>;4. Фелератьньтй закон от 06.10.2003 м 1з 1Фз <Фб общих принцип?|х органи3ации местного с.1моуправления в РоссийскойФедерации> (€обрание 3аконодательства Российской Федерации, 2003, м 40, ст.3822);5. Федеральньлй закон от 02.05.2006.}тгр 59Ф3 <Ф порядке рассмотрения обращений гра)кд'1н Российской Федерации>;6. |[остановление 11равительства Российской ФеАерашии от 28.10.2013 г. .}ф 966 кФ лицензировании образовательной деятельности);7. |1.риказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от 1 7 октября 20|3 г. м 1 1 55 <Фб щверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта до1пкольного образования>;8. |[риказ йинистерстваобразования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. ф 1014 (об утверждении |[орядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основнь|м общеобразовательнь|м программ,|м_ образовательнь:мпрогр€[мм2}м дош| кол ьного образования>;9. [1риказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г..}тгэ 293 кФб щверждении |!орялка приемана обутение по. образовательнь|м прогр!1мм.1м до1пкольного образования>;10. |[остановление главного государственного с.1нитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 }т[э26 <Фб щверждении€ан[[иЁ 2.4.1.з049|з <€анитарноэпидемиологинеские требования к устройству' содержанию и орг.1низации ре}(има работьпдо1]_!кольнь|х образовательньтх организаций>.11. |{остановление администрациийР <!сть!илемский> от28 октября 2015 года.}т1! |0||282 <Фбщверхденииадминистративного регламента предоставления муниципальной услуги < |!риём заявлений, постановка на уяёт и направление детейдлязачисления в образовательнь,е учрежден||я' реа"'1изу1ощие основную образовательнуто профаммудо|пкольного образования>.

йуниципаттьное задание может бьлть отменено до истечени'{ срокадействияг1р|4на]1ичии следующихусловий: реорганизация'1ли ликвидаци'1 учреждения; перераспределение полномоний, повлек1п}гхискл}очение из компетенции учре)кдения полномочий по оказани]о муниципш|ьной услуги; искл{очениемуницип&||ьной ус.гуги из ведомственного перечня муниципальнь1х услуг; в инь1х случаях' предусмотренньгхмуницип(1льнь]ми пр€вовь]ми акт€1ми.1. Фснования (условия и порядок) для досрочногопр екр аще н ия в ь| п олн е н иямун ицилаль н о го задания

€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации
1 2 г')Фф ишиал ьнь1й сайт образовательнойор гани зации ) о ф и шиальнь1й сайт Ро ссийской Ф едер а циидля размещения информации о государственнь1х

в соответствии с деиству}ощим 3аконодательством по мере обновл ения информ ации' но не реже 1 раза вмесяц
€ амоо бследование органи зации в соответствии с утвер)кденнои структурои 1 раз в год€редства массовой информ ации инф орм ация о 3начимь1х меропр иятиях по мере необходимости!4нформационнь1е стендьт в орган изации в соответствии с деиству}ощим законодательством г1о мере обновления информации' не ре}(е \ ртза в годРодительские собрания организации Ёе ре>ке двух раз в год



2. Аная информация, необходи мая для вь!полн ения(.чт'роля за вь1полнением) муниципального задания'з. 1 1орядок контроля за вь1полнением мун иципального
униципальноезаданиеможетбь:тьизме!.{е!!овтечениесроизменений в нормативнь1е пр{!вовь{е акть|. на основании которь]х бьтло сформировано муниципштьноезадание;изменения объема бюджетнь:х ассигттований' предусмотреннь1х ь бюджете упр[влени'1 образовштияна соответству!ощие цели;наруп!ения требований муниципатьного задания;в инь!х случаях'предусмотреннь1х муниципапьнь1ми правовь!ми актами.задан!4яФо ма конт ля [1ериодичность &министрация муниципального ра^'12в соответствии с [[ланом работь1управл ения образов ания } пр ав л е ни е о бр аз о в ания администр аци и му нии'.' !* г' р *и' "'к}сть[илемск ий>>11о необходимости

4 [ребования к отчетности о вь1полнении муниципаттьного 3адаътия4.1  1_[ерио дичность представления отчетов о вь1полнении
4.2. €роки пРедставлени'1 отчетов о вьтполнении муниципальногозадания4.2.1 . €роки представлену|я предварительного отчета о вь1полнении4.з . 14ньле требов ан|4я к отчетности о вь1полнениимуни цишапь но го задания

5. йньте показатели' свя3аннь{е с вь1полнениеммуниципа_г{ьного з.да'и"' ,

е)кегодно, е)кеквартально9нреждение обязано ежегодно составлять отчет об исполнении муниципального задания наоказание муницип2шьнь1х услуг в срок 20 января года, следу}ощего 3а отчетнь!м годом по форме(|1рилохсение 1).Фтнет об исполнении муницип[шьного задани'| в части объема бтодхсетньлхассигнований финансового обеспенения, предоставляется ежекварт€шьно в срок до 15 числа
вь!полнение муниципального 3адания, необходимьте для обеспечени'{ контро.,1'| за расходова!{иембюджетнь:х средств. ||редоставлять информацито о кредиторской задолженности' в том числепросроненной. ||редоставлять копии подтвер)кдающихдокументов. Фбеспечивать целевоеиспользование су6сидий, вь|деляемь|х из б:оджетов разнь!х уровней.}правление образованияимеет право запрат!тивать дополнительную информашию у органи3ации для подтвержденияотчетнь1х даннь1х' котору|о организация обязана предоставить в 5дневнь:й срок с момента
законодательством заработную плату работникам, производит отчисления во внебтоджетнь:ефондьт, оплачивает проезд работников к месту отдь|ха и обратно' обеспечивает вь|полне|{иетребований, предъявляемьтх к образовательному процессу: содержаниетерриторий, зданийипомещений образовательнь]х организаций; оснащение образовательнь.х орг'}низаций мебельто,оборуАованием, утебньтми нагляднь!ми пособиями и другимисредствами обутения всоответствии с требованиями образовательнь1х стандартов; обеспенивает безопасноотьвоспитанников во время оказ{}ния услуги (общественного порядка' пожарной безопасности идр.); оснащасг учреждение в соответствии с действующими нормативами противопо)карной иантитеррористической безопасности; создает условия и организует питание воспитанников;проводит подготовку к новому унебному году и работе в зимних услов1б{х' обеспечиваетсохранность имущества, переданного в оперативное управление, и его целевое использование;осуществляет г|рием воспитанников в учреждение на обутение; со3дает условия для охрань1жизни и 3доровья воспит,1нников; органи3ует взаимодействие с родите.}ими (законньтмипредставителями);обеспевивает своевременное повь11пение ква.л:ификации пед,гогическихпа6отников


