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1. [1отшебо ители муниципальнои услуги ботьп

,\!
п|
п

Ёаименова|1ие услуги

Ёаиме нов ану1е категории
потре6ителей

Фснова
пРедоставлени'{
(безвозмездная,

части1{но платная)
платная)

1(оличество пощ е6ителей, €А.

1. Фрганизацутя
пРедоставлену{я
общедоступного и
бесплатного
до1школьного
образования по
образовательнь1м
прощаммам
до1школьного
фр*ования

дети от 1,5 до 7 лет
муниципапьного образ ова ъ\ия
города 1(ургана

безвозмездная '272

2 Фр ганиз а цу|я пр и смотр а
и ухода за детьми
до1школьного возраста

дети от 1,5 до 7
лет муницип€!.пьного
образован ия горо да 1{ург ана

платная 272

2. [1ока3атело и' характери3ующие качество муни ципальной услуги

Ёаименов ание пок€шателя качества
муницип€}льной услуги

цнссЁ
}чнФЁц)д{ Фвц с')

!д^] 5

Р{05Фнгнос)нгФо\=Фао.

)х
я'фоЁ
Ё.н-{)-{

3начение

1 2 з 4 5

1. 1(оличество воспитанников на одного
щдагогического работника чел.

Фтно1шение количества восп итанников в
оу к фактическому количеству
педагогических работников не менее 6



%

Фтно1шение фактического количества дето-
дней за отчётньтй период к плановому
количеству дето-дней от 75 до 80%

3 . 9комплектованность педагогическиму!'
каАРами в соответствии со 1штатнь1м

расписанием %

Фтно1шение количества фактически
занять|х педагогических ставок к
количеству педагогических ставок шо

1штатному распу{сани}о 100

%

Фтно1шение доли помещентцй
соответству[ощих щебованиям € ан|[тцА и
[оспохшадзора к общему количеству
помещений в оу 100

5. €оответствиу{, нацра.т1ьных норм питанА$, в

расчёте на одного воспитанника в день'
требовани'{м €ан|[иЁ %

Фтно1шение фактического вь1полнени'{

натура]!ьнь1х норм питания к нормативу
предусмотренному €а не менее 98

* 
5псазьтваетоя методика расчета

** соответствук)щий правовой акт, утверждак)щий методи|9 расчета

3.|1орядок финансового обеспечения оказания муниципальной уелуги

3.1. Фрганизация предоставлепия общедоступного и бесплатного до[школьного образования по

бшазовательнь[м шрограммам дош!кольного обо а3овательнь[м шрограммам дош!кольного а3овану{я

Ёаиме но вание м еро т!р|4яту{я

3ащать| на

реализаци}о
мероприяту!я

1 .Ёормативнь1е защать1, непосРедственно
связаннь1е с ок€в а|1у|ем муницип€}пьной услуги*

9 790 200

Р е агтиз ац у{я пр ощ амм до1школьного о бр аз ован у{я

в полном объёме д]\я 272 воспу{та|1ников2 248 887,24

14того: \2 039 087,24



. ('рганизация присмотра и ухода за детьми до[цкольного возоаста

Ёаименова}{ие мероприя ту{я

3ащать1 на
реализаци}о
мероприят|4я

Фхсидаемь1е результать1 (колинество
ок€вь1ваемь1х ус]уг)

1 .Ёормативнь1е затрать1, непосРедственно
св'гзанные с ок€ванием муницип€ш1ьной услуги*

4 493 536,42
Фргану|зация присмотр а [4 уход а задетьми в
полном объеме для 272 воспитанников

3.2. о

4. |1орядок оказания муниципальной усгпуги (райтьп)

5. 0бъёмь! оказаппя муниципальной услуги (вьпполнения райт) в стоимост[!ом вь[ра2!сенпи

|1оказател уа / щебован 14я

Регламент муницип€ш1ьной услуги (рабоФ
| 
Фелерагльнь:й закон от 29.п.2о2 л! 273-Фз (о6 образован]4и в

| 
Российской Федерации))' Ре:пение (урганокой горо!ской.{умы от
18.02.20о9г. ]ч{} 42 <<о6 утвер)кдении |[оложени'{ об организации
предостав]1ения общедосцпного и бесгшлатног_! нач&г|ьного о6щетр,
основнопо общего, среднего (погтного) общего офазоваттия по
основным общеобразовательнь1м пРощ{!ммам'' оргад{изш{ии
предостав]| ен!4я дополнительног(' образоваЁия А9гям и
о6щедоступ!1ого бесплатного до||!кольнопо образован пя'1а
территории города (рга:ла, а та1оке организации 0гдьп(а детей в
канику]1ярное время.

{]сновнь1е процедурь1 ок€ваъ|ия муницип€|.пьной
услуги (вьтполнения работы\ в соответствии с уставом оу



5.1 Фбъемь! оказ^\'пя мун[{ципальной услуги (вьпполнения работ) в стоимостном вь[ра}[(ении на

организаци|о предостав.'1ения общедоступного и бесплатного до[цкольного образования по
об ания

52 об""'ь| ока3ания муниципальной услуги (вьпполнепия работ) в стоимостном вь!раэ[(ении на

образовательнь[м программам дош!кольшого а3ов

}\!
п|п Ёаимено в ануте пок€в ателя

Бдини
ца

измер
ен|4я

3начение пок€вателей объёма (состава)

оказь1ваемой муниципаг!ьной услуги
Р1сточник информациут
о знач ену''14 пок€вателя

Фнередной
финансовь1й

год

|[ервьтй год
планового
шериода

Бторой
год

планового
периода

1 €тоимость муниципа]1ьной уолуги
в год

Рубли \2 039 087,24
Бтод}кет горо да 1{ург ана

2 €тоимость муницип€!'льной услуги
шо содер)кани}о одного
потребителявго

Рубли 44 26\

опганизашик пписм( )тра и уход^ 3а детьми до!школьного во3р€

]ч[д

п|л Ёаиме но в а|1ую по ка3 ателя

Ёдпни
ца

измер
ену!я

Р1сточник инф ормац \4т.4

о знач еът|4у!' показ ателяФиередной
финансовьтй

год

|1ервьтй год
шланового
шериода

Бторой год
шланового
периода

1 €тоимость муниципа.т1ьной услуги
в год

Рубли 4 483 536,42 |*.)кет 
горо да 1{ург а|1а

2 €тоимость муницип€!;пьной услуги
по содер){(ани}о одного
потребителя в год

Рубли
\6 484

б. }словия финансирования муниципального задания
3а счет средств бтоджета города 1{ургана, согласно кассовому 11пану.

7. ]1орядок контроля испол[|енпя муниципального заданпя
ествля}ощ|4и ко|[ериодичностьФормь1 контроля

{
'



п/п
услуги

1 Фтчет о вь1полнену|у1
муницип{ш1ьного з адан 14я

в установленной форме

[епартамент соци€ш1ьной .''
города1(ургаЁ&,
.{епартамент ф инансов &м у|нт4сщац 14*1 гщода
(ургана

2 |[роверка состо я|{|4я

имущества используемого
в деятельности моу

1 р€ш в год в соответствии с
шланом проверок

3. 1ре6оваппя к отчетпостш о вь|пФ|нецпп щ.ппцппа.'!ьнопо зод0ппп
' предос1вш1енпе рщмоталппш< форм оп!е!& о вппо.,!ненип щ/в|пщ1а.'Бного з4далпля с соб:подением )пвоРцдепнцхсроков т1редоот{!ш!евпя.

9' ||р9допьпь:с цепьп (тзрпфьп) вв о|''|ац' мупццпп!льпой ус.[цгп в сдуч!яц ослп федерльпь:й запо:ош
п|юдусмотРпо п,х ок|здппэ п8 п]!8тпой оспово, лпй порядо|с устацов.]!еппя ук|запхь|х цсп (тп$цфов) в

опучаях' установ.]теннь[х законодатепьством Российской Федерацпи. . ...

9' 1 9с:уга ортаппвалрш присмотР п уходв за деть}.'и до|]!ко,]тьного к)зраста окц|ывается пощебггелям за плацг

9.2 9станов.глеш':е п'|а1ъ|, взпи&емой о рдтггелей (зако!ппп( предсгавшпе.'!ой),тр6ф36дц9; в со0[вет9гвип о
<0едща.ттьлп'пл захоллом ву 29.||2]|2г. |!;!!273_Ф3 <Фб образовамл в Российской ФодФацлдю>.
Размщ платы уста::ав.тшается |Бств::ов.глением (уртвва ог 05.09.2Ф1 3г' ](ф5Р.

9.з. 3начение пРедельнь}х цен (тарифов)

Ёормативньтй акт !щщер платы
11остановление Администрац |414 города

(ург а*|а от 29 .\2.2о| 4. }'{9 1 0 1 5 8
2000 ру6лей в м€сяц


