
!тверждато>

лоцкогоого РФФ

11а:зимова
еля средс1'в

11рило>т<ение 1

1( постановлени1о
и'о. г'1авь1 адп.{инистрации
Бьттпневоло|(кого района

от'30.|2.2011 -,ч9 838

1\1[ун ттцит1ал ьное зада1{и е
на о ка]аь| ие ш{ун ит]ип а[ьньж ус"|гг (в ьгто,ш-:ен ие рботьт)-

к[1ре/1ост'авление общедсэс'гупного и бесплатного дотгткольного образо;эания>
на территории муниципального образов;тния кБьттпневолот]кий райотт;>

(наи м енован ие 1\1ун и циг!ал ьно г! услуги (работь:))

Б ьттлневолоцкого района
к0олн_е.тньтй детский сад>

(наименование бпо:же г} !!]го у!|рс)(ден !|я,

1 . 11оказатели о|1ен к}{ ка[тества с)каз[:ни'1 мунит{ипальной ус'пуги

[1равовой акт об

утвер){(дении стандарта
(администрати вного регламента)
муниципальной услуги (работьт)

1 |ос га:то:з:тег|ие а|1\4}-.1}-|ис'1'1]|11|ир1 Бьт;пт-тево.цоцкого района о'г
27 '|1.2008 !\9 6011 кФб утвер>:сдении с1'андартов ь{уни1{и11а]гьнь1х

ус.,1у|' в сфере образоват-тия на территории \4угти1{ип&цьного
обра:зования 3ьттпневолоцкий райогг>

[]оказа'гели оценки ка!тес'1'ва муни1{!.11га']тьттсэй ус.]гуги (рабо';'т,т.1

!{аименование
пока]а"геля

Бд.
изм.

Форпту.;та расче'|'а

11ланируешт ьте зг1 а!{ен и'|

}}4сто.тник

инфорьтат.1тти о

с!ак'ги.теском
:3начении пока-
зате'1я (статис-
ти1г. или ведом'

о1'[тетность.

да}{Ёть]е опросов
тт т.д.)

2016 год 201 7 гстд 201 8;'о.ц

3аполняемость мес1' в

у!{ре}(дении

о/
/(\

йз / \4 * 100. где
йз'- .тисло 1{р!'1гт'т1'ьтх в

учре}1{ден ие летей (гто

состояния на 1 яттваряг

года' след1у10|це1'о за
о'т'.тетньтм)
й _ обп:ее !{исло \,{ест^

на которое расс!{'..1'гаг{о

у!тре}кдегт}]е

90 90.8 90.8

/{аг ггтьте

у]!ре){дет{ия

!ловлетворение
по.;-ребности в услуге
.(0Б}(сэхват
до|1| кол ь[] ь|\4

образованиеш.,:)

(\ ./
/{\

Ал|А* 100,где

!п - колинес1]цо детей,
)!осе1ца}ощих /{ФБ}.
А - кс':';гтт.тест'во де'гет:! в

\,1 у1{т'1 ] 1ит 1 ;1:1}э Р 0 \4

ст б р:т:] с''т ;з :'тт ; т.т и

92 91 94

!аттньте
у!]ре)]{ден].{я



(о.;ги.'тес:'во де гей.
ко'г0рь]е дол)(нь1
]тосе1|(а'!'ь !{ФБ} по
возрас1'у' родители
которьтх стоя'г на
очереди для устройства
в {ФБ}

!агтньте
учрежде]{ия()нередность в |ФБ}

|оля воспитанников
сэбуча-гощихся по
Фгос

1{оли.тестг;с';

вос]11{таннико;з/ %
об)',таттотт1ихс'! |;() Ф1-0с
'| 100

!агтньте
у{'тре)1(деттия

}ровень
заболеваемости
вос]|итанников

).дб7:д*в * 100';де

:дб - с)/м\4арное число
дггсй. ] ! рог1у{| (ен нь1х
вос пи1'!1нника\{и

у11ре)кдения в от!тетно1\{
го]()/ |1о бо.:гезни

! - нисло рабоних дней
в г0ду1 котор},те в

)ц-тр с х{ден ии :{ол)](е т.{

провести ка>т<дьгй из
воспи ганников (с

учето\4 дат зачисления и
и ск,'1 ]оь{е[{1'1 я !.'{']

:'.т]эетт;.г{сгтис )

8 __ ,тт.;сло

вос1 |и'ганников

{агтньте

учре){дет{ия

{{оличество
вь]явленньтх
нарутттений
сат{и1'арно-

эпидемиологических
норм и поавил

Абсолто':'н,1я }зе'1ич и н а

Ре:]ультатьт
проверок

!исло слу!таев
1|0лучения детьми
1'равм. о'травлений в
)1ериод пребьтвания в

учреждении

Абсо: гютн.1я }}еличи н а

Форма 35-|{
к€ведения о

дея'гельности
до!]1к0льного
образс;вателгьного

у!|ре)кде}'|ия

(пос:_анов"цен ие
['осс'т-ат.;'а о:_

28.06.2006г.,\ф2
1 1роцент родителей
(закон::ь;х
предс': ави гелей)
воспи'|'анник0в"

}'дов,|етворен нь1х
качествош! и

д0ступностьк) услуги

о'/0* ]00,т'де
()' - .1ц3;,,', 0|1рот[]е}тньтх'

удовле'гворен |{ь1х

ка[{еством ус.]1уги
() - обгцее число
опрот]]еннь1х

Резу.пь'гать:
()] ] р0са
р()дителе!"{

9исло обоснован;-:ьгх
х<;тлоб родите.пей
(заксэнпльтх

г|редстави'гелей )

Абсолготная величина

Ан:тлиз
!]оступив1пих
)к:1'1об

Фбъепцьт оказания муниг{иг|альной услуг, 1,.',й''е''' р'б*'д



Ёаим енование пок;г]ателя

!1

[.ди-
н'.тца

изме-

регти'|

[1лан и р1 ем ь:е объс::,, 
''''',,,,, ]\'{уни цит1а.]т ьной ус'|уги

-('.|] 

!о'{нени'1 рабо-:.ьт)
]()]6:од ] 20]7;о._т ]:о:в.ол

}4сточгтик
иттфорптации о

фак:'и.гестсопт
:]на11ении ]1оказателя

Ра-)! ьг! ь!с | 10казатели :

/{ети о:-2 месяцев до 7 лет
(о;-

}з0

детей
108 108 108

перви.|на,1'! форма
Фгсн ш 85-1{
<<0веденияг о

де'[1'е./1ь|{ос1 !.т

дош]кольного
образовательного

\..]1)е)к,,(е}.г ия))[тоипцость 
'.аз'''"муни1{ипаг[ьной ус.:туги

(вьтполнения работьт)
руб. ч|313608 9813638 98 1 з6з8 Бухгаттерская

о'г!]е1'нос'1'ь
[правонно: |{ена оказания
единицьт ]\,1ун и! {и |1а]1},ЁФ й
ус'пуги (вьт|1о-:]нения рабо.гьт )

руб.
за1

у!]-к!]

)0866.74 90867.01 90!]б7.01

[1оря;цок кон1'роля за вь1полне}т]-{е1\т :т'{унициттального :3|1,|1а1!и'|..

1*:::'ч.:.::'::н:-:т:ч]ту': 
в рамках заданияосуществляется посредствопт сбора 1.т ана''[,и:за

::::::"::':1:*:, ч::} л!'ош{-1 к€в-едения 
' ''.*''*' 'о''.'о|.,;;;;;;;;#;::;:на!|&по унебного года); формт'г Фгсн 8з-Ри1{ <<€ведегтия 

' 
.''.1..','. 

'

\!09д!л1и!)0чис.]1сг{нос1.Ртпсос.г.1ве

:::'::::::"т: |_:-!"тников 
обшдеобраз0т]а'гельнь!х ш]кол); бухгалтерской от.те.гт{ос.1'и. опросов

[1и'\ г!роверок
;;;-;.;;;-";;;;;;;;']я плт]|'(тзада}]и'].

1{от-т'гроль

соо'тветствии с

к[1|{ества испол}{е}{ия мун}'{!{}'1 г1а-;1ь}т0г'о за.ца}{т4'| осу1!1ес гв.1гяс1.с'1 у1тредите.;]е\,1 втабтгигтей:

]Форма контр0ля
/{окх п:ен га.цьн3я

].р.л'. ;-,,, гяем ой

]х',г.*'.*ис\1 
()'|'ч

1

|

Форштьт и !|ро|(е]1урь!
0су|дсс'гвлен и'| кон1.ро.]1я

проверка
Фт;тел образованияг
адм и}] т-{с1'рацр1и

Бьт гттнс тзс:-п()1| }(ог()

райтогта

}с.товия и тт()рядок
,|[0срот1ног0 гтре](ра1[{ени я
м у}ти т{ип&|тьн о 1-о за]]а гти я

11о рештени}о унредителя
о реорганиз||1]ии или
"|1икв}.1да1]'ти \,!тре)](]|е1 | р|'{ :

- т,1н!,тх с.]|\1т.тоях }} соот-

Флин раз в

]1о'г)|]'одие

е'г{''ос1'и

ветстви }{ с дсйс.гвуготт(ихц
закон ода1'ел ьство\,1.

з. '1'ребования 
к о1'!{етгтос'.тт об ис'т0]г}те}{ии муни||и{1[1;гьг{о1.о .:задания:

Фтчетьт об испол:нении ь{унит]и|]а11ьного задани'' г{ре,|{с1'ав.11я!о'гс'{ руково.ц}{ |елс\'{ учре){{/](е}{}.{я к20-му числу месяца, следу}ощего за о.|.четньтп,| ]|о.'{уг.одиеп,{

4. Фгтределение категорий
по:'рсбителя;т{и \4у}{и1 {и папьной

физи.тескгтх и (или) ]орт.|ди1теских ,тит{, явл'{!о|1{ихс'!
ус.]туги:

|[ери одингтсэсть
осу11{ес1-|]]ге г{ия

кон'гроля

()рг:тт гьт \'{ес1-ного
сам о,\.| 1р!1в л еъ1и'{'

осу1цес'гвля]о1т1ие

1(о}т1'р0ль 3!1

вь!по]{т{ением
п{уни|{ипального

зада}_тия



(ол и.тес'гвен}] ая хара1('герис1'ика

воз\1о)1{}{с)с гей у'тре;т<дения
0ка]ь!ват}, ) с,!у1 у (:тошнос : ь-

](о'114 {{ес'г во \4ест, пр0г1ускная
с::особгтос гь)**

1{оли.тес]'во по1'ен|{и |1.!1 ьнь]х

гто'греби,;'е.; тей 1'с;туг.
оказьтвае\4 ьтх учре}кде}{ ием в

очередно\т фттнансово\4 го/1у
Баименование ка1'егории

потреби ;с.':ей

201 8 т'од201] гол2016 год201[3 т'сэдт2017 ;'од2016 год

/]ет'и в во:зрасте от 2
\,{еся]]ев до 7 ':тет

._10 ш ко. т ьт :ое обра']о в|]} ! ис

5. [1орялок оказания муниципальнои услуги:

]1ос.т ат-т о в:]е}1 ие а]{.м и ьт истрат1ии Б ьгтт г н еволо 1{1(ого раио н а о'т

27.1 1.2008 ф 604 <<()б у гвер)кде}{ии с1'ан!(ар'1'01}

\4у}{ици г1а.]|ь}{ьтх ус,гуг в сфере образо:зани'1 на'герритории

*у, '',''','ьного 
обр,шо*,,н", в,'"''

11равовот.! ак|'.\|'гвср'т.ив1пии

с'г!1н]{ар1' (адь'т игтитс т'ра'гивньтй

рег'.] 1а;т{ ен'г) муг: ицитт;тльной

услуги*
Фсновьтьте |троцедурьт оказани'г

муниципальной услуги**

*если возмо}кно определить.
** если возможно определить.

* в с:'ту.1;;9 отсу1'с1'вия с'|'1]ви1_с'{ 1гро!гер|('

* * в слунас о 1'су гс'гвия с ! а}{дар1''1 (а':(пцинис :ра'1 
'{вг{о1'о

ре! ]|а\4е1-{та)

[4

@изаконод''-е,,,...Б..,'РоссийскойФедерацииттредусмо1.ре}{ооказанис
м\'нициг!а-|тьной услу1'и на 1].]г|11'г]011 осн0ве'
* * в с]гу.1;1ях' ус'га}т0вленнь1х :3аконодате.]1},с'гвош1 Росс ийской Федераттии

7. [ребования к отчетнос1'и 0 вь111о]|}{ени!'1 |\'1уни1{и11аль1{ого зада1{и'|

11ериоАи.тнос'1'ь 11ред1ос',гав.]1е}'{и'{ о'т11етнос'ги о вь]1{олнсР{ии мунициг1шгьЁ{от'о за:1ани'{ - оди}{ раз

в полугодие

|[пепепьньте 1тень1 (таоифьт) на опла1'у \4униц1'1]1а- ьнс)ц ус]!у|!,'

3начения предельнь1х цен (т'арифов) на оказание

мун иципальной ус.1туги 
*

11'р"ло^ ус'гаг{овления 11реде.]1ьнь1х т]е}{ ('гарифов)

на ока']ание \4уници|1ашьной 1'слуги* 
*


