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1. |1от ц ниципальной услуги
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Ё{аименование услуги

Ё{аименование категории
пощебителей

Фснова
предоставления
(безвозмездн€ш'

части11но платна'{,
платная)

1(оличество пощеб ит елей, е д.

1. Фрганизация
предоставления.
общедосцпного и
бесплатного
до1школьного
образовани'{ по
образовательнь|м
прощаммам
до11|кольног9
образ6вания

дет14 от 1,5 до 7 лет
п/гу|{ицип€| льного образования
города 1{ургана

безвозмездная 270

2 Фрганизация присмота
и ухода за детьми
до1]|кольного возраста

дети от 1,5 до 7
лет щ.ницип€1льного
образовани'{ города 1{ургана

платн€ш 270

2.п )изук)щие качество муниципальной ус.ггуги

Ёаименов€1ние пок€вате]1я качества
щ/ниципальной ус]уги
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3начение

1 2 з 4 5

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

Фтнолшение количества воспитанников в
Ф} к фактинескому количеству
цедагогических работников не менее 6



2. |[осещаемость воспитанниками
до1пкольного образовательного у{рех{дени'! уо

@тношление фактического количества дето-
дней за отчётньтй период к плановошгу
количеству дето_дней от 75 до 80%

3. 9комплектованнооть педагогическими
кадрами в соответствии со |штатньтм

расписанием %

Фтнотшение количества фактинески
зан'тть1х педагоги!|еских ставок к
коли11еству педагогическ]п( ставок по
|птатно1шу расписани|о 100

4. [оля помещений соответствулощих
тРебованиям €ан|!иЁ и [оспо)1(надзора %

Фтно:пение доли помещений
соответству}ощих щебованиям €ан|!иЁ и
[оспоэкнадзора к общему количеству
помещений в Ф9 100

5. €оответствии нацральнь1х норм питания, в

раснёте на одного воспитанника в день,
требованиям €ан|!иЁ %

Фтнотшение фактического вь1полнения
нацр€}'{ьнь|х норм литания к нормативу
предусмотренно1шу €ан||иЁ не менее 98
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3.[1оряАок финансового' обеспечения оказания муниципа.,|ьной услуги

ьнь|м п ммам до|пкольного об
3ащать: на
ре€1лизаци1о
мероприятия

Ф:кидаемь1е результать| (колинество
ок{вь1ваемьтх ус;гщ)

1 .Ёормативнь|е защать1, непосредственно
связаннь1е с ок€ванием муниципальной услуги*

9 545 000

2 4з4 000
Реапи3 ация прощамм до1цко]1ьного о0разования
в полном объёме для 270 воспитанников

14того: 11 979 000



|'ани3ация прис1}|отра и ухода за детьми до!школьного возоаста

Ёаименование мероприяти;{

3атратьт на
ре€}лизацито
меропри'1ти'1

Фэкидаемь1е результать1 (колииество
ок€вь1ваемьтх услуг)

1 .Ёормативнь1е затрать1, непосредственно
связаннь1е с ок€ванием |у{униципапьной услуги*

4 892 000
Фрганизация присмотра иуходаза детьми в
полном фъеме для270 воспитанников

3.2. о

4. [1орядок оказания муниципальной услуги (работьп)

|!оказате ли | требования

Регламент 1шуниципальной ус]гуги фаботьт) Федеральньтй закота от 29.|\.2012 ]\! 273-Ф3 (об образов|нии в
Российской Федер ацу{у|>>' Ретшение |(урганской горо!ской .{умьт от
18.02.2009г. }1!: 42 <<о6 утвер)кдении |!оложения 

'б 'р.'""''ц^^предоставлен|1я общедосцпного и бесплатного нач€!"'|ьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образовани'{ по
о с но внь]м обще обр€во вател ьнь1м прощаммам, ор ган \4зац\4и
предостав лен:*|я дополнительного образован ия детям и
общедоступного бесплатного до1школьного образован ия на
территории города 1(ургана, а также организации отдьп(а детей в
канип0/лярное врем,{.

Фсновньте процедурь| ок€вания щ/ниципальной
услуги (вьтполнения работьт) в соответствии с уставом Ф}

5. Фбъёпдь[ оказания муниципальной услуги (вьпполнения работ) в стои:}!ост!!ом вь!ра)!(ении



5.1 0бъемь[ оказ а11пя муниципальной услуги (вьпполнения работ) в стоимостном вь|ралсении на
организаци[о предостав.'|ения общедоступного и бесплатного до!школьного образования по

вательнь!м пшо! ммам до!цкольного 3ования,

.}\гр

п|п
}{аименование пок€вате]1я

Ёдини
ца

измер
ену1я

3начение пок€вателей объёма (состава)
ок€вь1ваемой шгуницип€!льной услуги Р1сточник информации

о значении показате.]1я
0иередной

финансовьтй
год

|[ервьтй год
планового
периода

Бторой год
планового
пеоиола

1 €тоимость |шуниципальной услуги
в год

Рубли 11 979 000
Бтод:кет города !(ургана

2 6тоимость муниципальной ус]уги
по содеря{ани1о одного
потребителя в год

Рубли 44367

5.2 Фбъемь! ока3ания муниципальной услуги (вьпполнения работ) в стоимостном вь!ра)!(ении на
ни3ацик пршс1и0тра и ухода 3а детьми до!цколь[!ого

)!!
пп

Рдини
ца

измер
ения

3начение пок€вателей объёма (состава)
ок€вь1ваемои 1!гш{| пц,1папьнои ус]гуги й1сточник информы\у|и

о значении пок€вате.]ш{
Фнередной

финансовьтй
год

|{ервьтй год
11панового
периода

Бторой год
планового
периода

1 Рубли 4 892 000
Бтодх<ет города 1{ургана

2
Рубли

18 119

7.\т(, к0н я исполнения |иуниципального задания
]\гр

тг|л
Формь: контродя |!ериодичность Фрган, осуществлятощий конщоль за ока3анием

услуги



Фтчет о вь|полн ении
1шуницип €}л|ь но го задания
в установленной форме

.{епартамент социальной политики Админис щации
города 1{ургана,

.{епартамент финансов Админисщации города
}(ургана

|[роверка состояни'{
и1шущества используемого
в деятельности моу

1 ра. в год в соответствии
планом проверок

.{епартамент р€швити'1 городского хозяйства
Админисщации города |{ургана

, 8. 1ребованпя к отчетпости о вь|полненп,п щ/нпцппа.'|ьного зад!н[я
- пРедоставление разра6отанньп< форм 0г|ета о выполнении щ/ниципа]1ьного задания с соб;подепптем 1п.вер'(денньп(сроков предосташт€ния.

9' !|редельнь:е цепь: (тарпфь:) па о|ш|ац[ мун|!цппальной услугп в сщтаях, ослп федерд.]|ьнълм здконом
прещ.смотрепо пх окпзанпе н' |ш|атпой основе, лпбо порядок устапов.||€ппя указаннь!х цен (тарпфов) в

стучаях' уст!пов.]|еннь|х закоподоте.тпьсгвом Росспйской Федерацпи.

9' 1 !слуга оргаш'тзации присмщра и ]п(ода за детьмп до||]ко.}1ьнопо возраста ок&}ывается поцюбпте.тлятл за плац

9'2 9становление п.г:атьл, вз:лт':аетао-й_ с рдгтелей (зако:шо< представителей),щовводггся в соответствии с(Редера.тьт*,ьл законом от 29.11.2012г._]\!этз-оз <оь образовйи в Росс:йской Федера1цп0). 
*-'-*':.. -

Размер тш:аты устатилшшается постановлением Адмшт*:срапщ: города 1(ургана ог о3.о6.эотз". шозя:'.

9.3. 3начение предельнь1х цен (тарифо')

Ёаименование !шуниципапьной услуги Ёормативнь|й акт Размер плать1
Фрганизация присмотра и ).хода за

детьми до1школьного возраста
| !остановление Админиср ации города

1{ургана от 29.12.20|4г. м10158
2000 рфлей в месяц


