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1. F{aименoBaНИe МylrиЦиПaЛьнoй yолyги
Услyгa1.ПpедoстaBление oбщедoстyПнoГo бесплaтнoгo ДoшIкoЛЬнoГo обpaзoвaния

МyниЦиПaЛЬнЬIХ Дo[IкoЛЬHьIx oбpaзoBaTеЛЬнЬIх yЧрея{ДенияХ.
2. Пoтpебители йyниЦипaльнoй yсЛyГи: .{ети в BoЗpaсTе Дo 1 - Mи ЛеT.
? T InraoaтдпттJ. lavl\фФtw,',,, Х?p?КTеризyЮЩие кaчеcTBo и (или) объем МyниЦиГJa.;rьной ycлyГи:

3.1. ПoкaзaTеЛи кaЧесTBa МvниПиПaЛЬнo JI И
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ПpедoстaвЛrние oбщеДoстyПнoГo бесплaтнoгo ДoшкoЛЬнoГo обpaзовaния B
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УДoвлетвоpенHoсTЬ
poДителей (зaкoнньtх
пtrр пnтяp tlтрпр й \

oбyнaюЩихсЯ УcЛуГaNIИ
ДoшкoЛЬHoГo
обpaзовaн ия (oтсутствие
oбoснoвaнньrх >кaлoб

рoД'ителей (зaкoнньIx
преДстaBителей) нa
opГaHизaцИro

ДotU КoЛЬHoгo
oбpaзoвaния)

Ед. Кoличествo >кaлoб

(Абоолютньtй
ПoкaзaTrЛЬ
(oПpеДrЛЯrTся нa
oсIloBaLIии aнaJ|Изa
жaлoб нa
oбpaзовaтельнoе
yЧpeжДегiие,
ПoстyПиBtllИХ B виДе
пиcеM Гpa)+(ДaH

(opгaнизauиЙ) Пo

ГIoLlTе либо
электpонной ПoчTе'
и cB9ДеHий o
ПpИHЯTЬIх Пo HиM

меpaх)

0 0 0 Инфopмauия
[oAB и ТУ
{oAB нa
oсНOt]е

Дaн нЬ|х

СAАl1
<!'елo>,
a[Ia.] IlЗ .

Зaписей в

<Книt.е
jtr"t,;Oi !1

Пре,.l..lo}КeH иЙ

i\l( \ ,

3.2. oбъем МyниЦиПaЛЬнoй yсЛyГи (B нaTypaЛЬнЬIх ПoкaзaTеЛях

NТ

пlл
Haименoвaние

пoкaЗaTеЛя
ЕДиниЦa

иЗМеpениЯ

Знaчение ПoкaзaTеЛей oбъемa
МyниципaJIЬI{oй усЛуГи

Истoчник
инфoрмaции
o ЗF{aЧении
ПoКaзaTеЛя2ОI4roд 20 1 5гoд 2О76гoд
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ПредoстaвЛrние oбщедoстyПнoГo беоплaтнoГo.цoшкoЛьйoго oбpaзoвaния B MyнициПaЛЬнoМ

.цoшкoЛЬнoM oбpaзoвaTеЛЬнoМ yЧpе)IЦении



I Численtlость
.Цетей B Boзрac.
тe дo 7.мlа лeт

1 обvчarоrцийcя 188 191 191 Пoкaзaтeль
ЧисленнoсТи
об1"raющихся
нa 1 сентябpя
rryrДьIдyщrго
гoдa иЗ oтчеTa
n0 кo]1lIlJIgкTO-

вal{шo

4. Поpядок окaзat{ия мylrl4циfiaльной yслyги:
.4.l ' AIормaтивEЬrе ITрaBoBЬrc aктьI, pегyffrp}rro.цr,rr поpядoК oKaЗaНlrя. мунlаципasrъкoЙ

усЛyги
l. Конститyция PФ.
2. Федеpa;rьный зaкoн aт29.12.2012 Ns 2'|З.ФЗ <oб обpaioBaнирt вРoссийскoй ФеДсpaции>
3' Зaкон PФ oт 06.10.2003 Ns 131.ФЗ <oб oбщих npинципaх opгaниЗaщии МrсTl{oгo сaмo-

yIIрaBлr}rия).
4. ФrдеpaльньIй зaкон aт 24.О7.1998 }tb \24.ФЗ кoб основньIх гapaнтияХ пpaB pсбенкa в Pоо-

сийокой Федеpaции>.
'5' Федеpaльньrй зaкoЕ PФ от 02.a5'2a06 ].lb 59-Ф3 кo пopядкr pacсMoтpения oбpaщrния |pа.

хqцaн Pосоийской Федеpaции>.
6. Зaкoн PФ от 07.О2.|992 Jt 2300-t кo зalците пpaв пoTpебителей>.
7. Пpикaз Министеротвa обpaзoвaния и нayки Pоосийскoй Федеpaции oт 30.08.2013 }lb1014

кoб рвеpяiдении Поpялкa оpгaнизaции }r оcyщrстBJIония обpaзoвaтельной дrяTеJIЬнoсTи IIо oc-
IIoBIIЬIМ oбщеoбрaзoBaTeльныМ пpоцpat,rl\dail{ _ обpазовaтеЛЬllьItvt IIpoгрa\,IМaN{.цошкoлЬнoго обpа.
зОBaЕия);

8. Пpикaз Mинистеpствa обрaзовaния и Еayки Рoосийскoй Фелеpaции от 08.04'2014
Ns 293к0б ylвrpждrнии Поpядкa пpиемa нa обy'rение пo обpaзовaтeJIьнЬIм прoгpaп,rмal,I дoшкoлЬ.
кoго oбpasоBaшflЯ|',

9. ПoстaнoBJIеIrиr Прaвительотвa Bолгогpa'цcкoй oблaсти oт 2|.a6.20|4 Jtlb 265-п <o меpaх
IIо praJII,Iзar{ии Зaкoнa BоЛГогpa.цской облaоти oт 10 яIIBapя 2014 raдa }ib 13.oД <<o метo,цикaх
paсЧrтa cyбвенций, пpе.цoсTaBJUIrМьIx из oблaотного бrо.цжетa бю,цжетa]\,{ I\,lyнициIIaJ!Ь}IЬD( обрaзo.
вaний для обеспеЧrния гoсyДaрстBеIi}lЬТx гaрaвтий praJlизaции пpa.B I{a IIоJI}Чение oбщодoстyllнo.
гo и бесплaтнoгo Дoшкольнoго обрaзовaния B мyIII4ЦI,IIIaJIьIIыx,цoшIкоJlьllьrx обpaзоBaтrлЬIlЬD( op.
гaнизaцияx, oбще.цост}ryIногo и бесплaтнoГo,цошкоЛЬЕoгo, ЕaЧaJlЬ}loгo общего, oсIIоBI{oгo общегoo
сpед}rrгCI oбщего обрaзoвaни'l B п{yf{иципaЛЬ!IЬD( общеoбpaзоBaтeJlьI{Ьrx оpГaЕиЗaцияx, о6оспе.tе.
ниr дoIlоJItIItTeJIьнoго oбрaзовaниЯ детeй B МyншципaJlЬ}lьТх oбщеoбpaзoвaTельt{ЬD( opгaнизаЦиях}.

4.2. |Iopядок инфоpм}Ipoвalrия fl oтrЕциaЛьIIЬD( II ЦиIIaJIьнoи yсЛ

N
п/п

Cпособ инфоpмиpoBaIIия Сoстaв pазмещaемой
инфopмaшии

Чaстота oб-
IIoBлrния -

инфоpмaцprи
I 2 J 4

I B электpollном виде чеpез
paзМrщrниe информaцуII4 Ha
сaйте Мoy

- BI{ДьI ПpеДoсTaBJIяrМЬIx ycJryг дOЦrкоJtьIIого
обpaзовaния,
. испoлнитeли (постaвщики) yсJIуги,
- пopяДoк постal{oBкr,r Еa oчrprДt'
- JIЬгоTьI иa пoлr{rниr ycлyги'
- мrстo B oчrpe'ц}I' пpиNlеpЕЬIй оpок IIoJryчe.
ния IIyTеBки.шaпpaBЛения (если oЧrpедность
y}кe зapегистpирoвalra B гopo'цской бaзе пеp-
сoнифициpoвaнногo yчетa)

По меpе ше_

oбхoдимости,
нr pr)ке o,цнo-
гo paзa в го.ц

5. oсновaния ДJUI l4змrнlЕия,,цoсроЧнoго пpекpaщrни'l I,rс{oJIIIrни,I мyнициIIaJIЬI{oгo зaДaTIИя

5.1. Условия изI\{енеЕия 1\{yI{иЦиIIaJIЬнoгo зa"цaния
Изменение кoлиЧествa пoтpебителей yслyг
Неиспoлнение объемt{ьгх пoкaзaтелей сoглacнo Myt{иципaлЬ}lьIh,I кpиTерРlяМ
5.2. Услoвия Дocpочrroгo fiprкparцения IиyI{иц}IшаЛЬнoгo зaдaния:
Pеopгaнизaция и (или) ликB}r.цaция )rчpr)кдениЯ.
Зaкpьlтие }пrpох(дeния нa кaпитшlьньй pеNIOIIT.

5. 3 . Пopядoк изМеfi rIIЙЯ |4II'| пpeкpaщенИя уaДar'vlЯ:.



5'3.1'Измонrние иЛи пprкрflrцение зa'цaния мoжеT бьrть:
Пo инициaтиBr yЧpежДrния нa oснoвaЕI{и писЬЬ{rнного о6paп{ения oбpaзоBaтrJlЬtloГо yчpе.

х(Дrн!rя нa иМя Учpедитeля;
Пo инициaтиве УчpеДитrJl't B сJlyЧar внес9}l}lя изменений B I\,1yEициIIaJIЬI{ЬIе пpaBoBЬIе

тьr Boлгoгрaдa, нa oсЕoвa}Iии' котopъIх бьlло сфоpмирBalio мy}rиципaJ1ЬЕoе 3аДaниc..
6. ПpедельнЬIr цeны (тapифь$ нa oIIJIaTy м}/rrиципaльной yслyги.

B тrчeние годaДrпapTaмеIlT и rгo теpритOриaльНoе yfipaBление oсyщgcTBляIот кo}ITpоль кa.
честBa и oбъемa пpr.цoсTaвЛe}Iия yсJI}ти нa oсIIoBa}rи, .',aнi.грaфикa *o"щo*, yTBеpт(ДенHoгo
Пpикaзol},I ДсшapTaмe}ITa I.r (или) Trppитopиaль}roго yпрaBле}rия.

Кoнтpoль зa испоJII{ениeIu зaДaния oсyщrсTвл'lеT Taкже соBrт обрaзовaтельногo yЧprждения'
aдМ}rнистpaция oбpaзоBaTrльнoго r{ре}кДФ{иll B cooТBетcтBl.lи сo cвoиil{и пoлнoп4o1lиями.

Контpoлrо подлежaт: кaЧестBенные хaракTrpистики yслyги B со.TB*TсTBI.Iи c l,lyниципaJlь.
}IЬп\{ зa'цаЕиrм; pезyльTaтЬI BЬIII0лнеI{ия МyI{lIц}IпtlJIЬнoго зaдa}r!rя; oбъомьr yслyП.r; сoсToяIlис иpaЗBиTиg l{Мyществrнногo кoмплексa учрrждrниЯ; предoстaBлrние oTЧrTнoсT}1 о BЬIпoЛ}IrниI{ зa-
.цaний пo пpе.цoaтaвлrЕЕю yсJIyги.

8. Тpебoвaния к оTЧrTнoсTи об исшoлнении мyницIlпaJlьIIого зaдaния (пpилoжение 1 прикaзa ДО-AB от 3a.a7.2a]J Jr]э 712):
8.1. Фopмa oтчgгa o prзyJlЬтaTaх I{сIIoлнrн}Iя пoкaзaтrлей oбъемa N{yI{иц}IпaльЕоп) ЗaДap1wЯ

пo прeдосTaBJIению lиyницип€шь}lЬтх yслyг (нaтypallьные пoкaзaтrли oбъемa oка3ЬIвarМыx yслyг,
BЬIIIoлняlмьlх рaбот)

щщpoJIя зa иcпoЛнениrМ мyllициIIаJIЬЕoг( 3aДaнИя
N

n/п
Фopмьt кoнтрoлЯ Пеpиoдиинoсть Стpщтypныr пoДрaздrлr}IиJI

aД\lIlllpIcTp aЦии Bолгoгpaдa,
oсyrцeстBля}olцие кotlTpoлЬ

зa" исцолцениrl\,f МyниципaльЕoгo
ЗaДal{ИЯ.

1 2 a
J 4

I Пpовepки (темaтиuе.
скиеl ollеpaтивньtе)

Hе менее 1 paзa B Год
пo yгвеpЖденшoмy
гpaфикy

.{епapтaмeнT I,I rго TrpрI{Top}1aлЬI{or
yIIpaBлrниr

2. МoнитоpиEг кaЧестBa
IIo угBер}кДенЕым Мy-
ниципaлЬны1\{ покaзa-
ТeJIяыI

По итогaм IIoJryгoдия
не поз'цнoе слr.цyIoщe-
гo зa oтчrT}IЬIl,I L{еcяшa

/{епapтaмент !l еГo Tерpl{Topl{aлЬнor
yпрaBлrЕиe

3. Сaмoaнaлиз с пoсJIе*
ДУtощей шyбrшrкaцией
oTчеTa o .цеяTrJIьнoсти
I\4oУ

Пo итoгaм гoДa не
поз.цнre 1 февpa.пя
cлеДyloщrгo зa oFIrT.
ным гоДa

flепapтaмент и егo TrpриТopиaльнoе
yIIpaвJIrIIие

4 Aнaлиз обрaщений и
жaлoб гpa}кДaн B Дo-
AB, aдминиотрaцию
Boлгогрaдa, пpoведrн-
ньD( IIo фaктaм oбpa.
щений слyлtебньrх paс.
оледoвaний

По меpе пoстyплeния
oбpaщений в TеЧeЕис
гoдa

flепapтaмент }l еГo теppI{ToрI,IаJIьЦое
yпpaBЛrlrие



N
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уcJlуГIt

Haименовa-
Е}Iе
пoкaзaтеля

Еди.
ницa
иЗМr.
peния

Знatение,
yTвrp}кдеt{*
Еor B IuIуIIl.

циIIaJIьI{oМ
зaдaflиI{ нa
oтчетнътй
Пеpиo.ц

Фaктическое
3нaЧе}lиg
зa отчетньrй
пrpиo'ц

Пpоцrнт
исПолне.
ыая фaк-
тическo.
Гo рr-
зyльтaTa
oT IIлa.
нoBoГо
(гp.5/гр.4
ф100)

Хapaкте.
pиcTикa
IlpI[ЧIlII
oTкJIoIIr.
ния
oT Зaпfla.
IIирOBaII-
llЬIx
знaчеrrий

Источ.
ник
lаtlфop
Мaци!I
о фaк.
Tичес.
кoN,l

знaче-
нии
пoкa-
зaTелЯ

1 J 4 5 6 I 9
I

2.
Урoвни BЬrпoлвrllия: вьlсокий .100, orшимaльцьrй. 99.98, дoпуrгимъrй _ 95.97, крlгпlвный _нихtе 95

8.3. Сpоки rrредстtlBления oтчrTов о6 rrсполrrеHtlkl NIуНplЦилnaльнolю ЗaДaIIИя
По итoгaм гoдa не uoзднеr 1 февpaля олr'цyIощегo зa oTЧетЕЬМ гo.цa

9.Инaя инфоpмaшия, необходиI'l{U{.цJUI I{сIIoJIIIения (конTроJIя Зa }Iсполttениeм) п{yнициIIaJIЬI{oГо
зa'цaния

B слyяaс ЕeиcпoлнеEи;l мyI{ициIIaJIЬнOГo зa'цaния BoIIpoс prшarтся пyтrl,r сoздaяия Утpеди-
TеJIяIVIи I(0Миссии' коToраll paсс]uaТpиBarT IIpичинЬI IIеBЬ]I]оЛне}IиJI MytIиц}rIIаJIьIloго зa,цaния, yc.
TaнaвJIивarт cрок BЬIIIoлЕeнIая IIJIaнa l\4rpoflpиятий по yстpaЕeЕ}r}o Еapyшerrий вьrпoлLIeшplя Ь{yни-
циг{aЛьЕогo ЗaДalciИЯ. КорректиpоBI{a финaнсoвoгo oбеопечения oоyщестBJUtеTcЯ oдниN,I из дB}a(
спoсoбов:

- снlDI(rние объемa фивaнсовoго обеспeчеlsillЯНa пеpио.Ц.Цо кoЕцa финaнсовогo гo.цa пpoпоp.
циolra;lь}lo сн}t}кениIо кo}lTиЕгrнтa IIoJryЧaтеJIeй yсJIyг;

. yN4eньшениe сy]v{Мы сyбсидии МytlиципulльЕоп{y }Чpr)rцению нa бyдyщий (плalroвьIй) пе-
pиoд, B сЛrraе BыяBJIеI{}IЯ фaктa искaжrЕия оTчrfl{oсTи o вьIIIоJIIIенI{и мунициIIaJIьЕoгo зa.цaния
ц/таtrи oTчrшIосTи IIo кoIIT}II{геI{Ty IIолyчaTеJIей yолyг.

Чaсть 2
i. HaимrноBaние il,{ylr}rципальнoй yслyги
Услyгa 2. Пpисмотр }I yхoд Зa дrтЬми' OтнrсrнЕьII\,Iи It JlЬгofitoй кaтегоpии.
2. ПoтpебиTели ь,lyllиципaльной ycлyгIr: ,{ети в Boзpaстr Дo 7 - Ми леT.

N
гtlп

Нaименовaние
пoкaзaтеJUI

Еди.
ниЦa
I{3ьtе.

Фоpмyлa
рaсчетa

Источrrик
информa.

Цll'I

8.2. Фоpмa OтЧеTa oб испoлне}rии п{}TIиципaЛЬногo зa"цaЕия пO кaЧrстBr[Iныlv{ пoкaзaтеJlям
лoжение 2 к AB от 30.07.2013 Ns 71

N
п/п

F{aимеlrовa-
ниe М}тrи-

ципaльнoй
yслyГи

Haименовa.
ние
показaTелlI

Фоpмyлa
paсчетa

Paсчет по.
кaзaтеJIя
(подpоб.
ньй) с ито-
гoМ

Е.циницa
[IзI\,lерrния

oценкa вьt.
пoлне}II{я
п0кtr}aTеJIЯ
(соглaонo
IIIкaJIьI

оueнки)

Бaллы

I 2 t
J 4 5 6 7 I

1

2.

Знaчeния пoкaзaтелей
кaЧестBa мyниципальнoй



рения

2014roд 2015год 2a16roд

o знaЧrнии
пoкaзaTеJIя
(исхoдньrе

'цaнfiые,цля
er paоЧrтa)

I 2 4 5 6 F,

8
Присмoтp и yxoд зa ДетЬldи' oтнeсrннЬIlии к льгoтнoй кaтeгоpии
'I УдовлетвopеннoсTЬ рo.

дителей (зaкоl*rшx пpел.
стaвителей) обуlaющиx-
ся кaчестBoм оргaниза.
циЦ npl{сNroТpa и )rхoДa зa
дeтЬми (отсyтствие обoс-
I{oBaнI{ьIх жaлоб рoдите-
лей (зaкoнньlх цpe'цстa.
вителей) нa opгaнизaциrо
присмoTpa I{ yхo.цa 3a

.цrтьми

Ед. Кол.во жaлoб 0 0 0 Инфоpмаuия
{oAB иТУ
floAB нa

oснове дaн.
tlьlxCAAI

к.{ело>l, aнa.
лиз 3aписей в
кКнигe жa.
лоб и пpел-

ложениЙ
NloУ)

.2' Oбъем М\TIициIIaJrЬнoй yслУги {B нaTypuUtЬI{ьD( ПoкaзaTеЛяx

N
rтlтl

Нaименoвaние
пoкaзaТrля

Единица
измеpения

Зrraчение пoкaзaTeJlей oбъемa
I\,f УIIициIIaJIьной уолуги

Истoчник
инфоpIиaции
o знaЧепии
IIoкa3aтеля

2014гoд 2015год 2016год

I 2 J 4 5 6
Пpисмотр и yхоД Зa Дlтьми, oTнrсrнныМи к JIЬгOшIой кaТегopии
1 Кoличeство

.цeтo.днrй
l детo-.цеtrь

3 100 392 з93

Тaбели посе.
щamrtogтril

h4oУ,
фopмa rосy.

дaрсTBeннoгo
стaтисTическo.
го нaбrподения
85.К <Сведe-
}lия о 'цеят€Ль-
нoсТiI дошко.

лЬ}loгo обpaзо.
Ba?tльt{oп}

ytlpе)кдения 3a
20|4 roд>>

t Гlpикaз Pосстaтa от 29.08.2013 Jф 349 <<oб утвеpxtдении фоpмьl то€уд'aрсTвенноrо gmтиsтиЧеского *raбпrо.

дения 85-К кCвеДения 0 дrятеJIьI{oсTи дoшкоЛьного обpaзoвaтелЬl{oгo }Чprж.це}l}tя зa 2013 год> (дaпее * фоpмa 85-К)

4. Поpядoк oКaз agIIЯ' I\IУHI|wfiIa]Ьrrой yс-rryги;

4.1. HopмaтиBI{ЬIе цpaBoBьIе aктьI' pегyлиpyющиr порядoк окaзaflиЯ Мyнициtraльнoй
yслyги

Фодеpaльный зaкон от 5 aгIprля 2013 г. N 44.ФЗ..o кoнтpaктЕой систeМе B сфepе зaкyпoк
тoBapоB, paбоT, усЛУг.цJUI oбrсrreЧе}Iия гoay.цapcтBе}IньIx и }{униципaJIЬIIЬD( нyжд''

Фeдеpaльный зaкoн oт29.\2'2012 Ns 273.ФЗ (oб oбpaзовaнии в Pоосийокой Федсpaции>
3aкон РФ от 26.О4.20B7 ].{b63-ФЗ <<o вrrесоrrиll изМeнrЕий в Бlо.цжетный кo.цекс Российскoй

Фeдеpauии B ЧaсTи pеryлиpoвalrи.fl бIо,ц1кrтнoгo шpoцrссa и пpивсдеEиI.I B сooTBетстBие о бto.ц}I(еT.

I{ьIIи зaкoнoДaTrJIЬсTBом Рoссийскoй Федepaции}. 1

Постaнoвдениr lиинтpyдa РФ от 21.04.1993 ]ф 88 'oб yгBrp)кДении HоpмaтиBoB IIo оflprде-
JIениIо rII]Iслrнности пrрсoнaJlъ заЕятoгo обсJlyx{ивaниrм .ЦoшкоЛьньD( rlpех{дeний (ясЛи ' frcIIvI-

caДЬI''цетскиr оaдьI''.
ПoстaнoвлеЕиr ГIpaBL{тrльотBa Poссийокой ФeдеРaЦи}I oT 25.a4.20I2 }lb 390 <o пpотивoшo-

)кaрнoм рr)*шn,{е}.
Пoстaшoвле}rие ГлaBногo госyдapствrнногo сaнитapногo Bpaчa PФ oт 15.05.2013 Jф 2б Caн-

tIlаI12.4,I,3049.13 <Сaнитapнo.эпи.цеп{иoлoгиЧrскI{е TрeбоB.lния к yоTpойствy, сo.цrp}кaнию и oр.
гaнизаЦии prЖимa paботъr ДoшIкoJIьньrх обрaзоBaTельньгx opгaнизaЦий>.



Реtшеllие Bолгогрaлской гоpoдской,{yьlьr oт |6,a7.2013 Ns 79124з7 <oб yстaнoвJIrI{'Iи' Bз}I-

мat{ии и paоХoдoBa}fl{I{ IIJIaтЬI pодителей (закoпньrх пре.цcтaв}lтелей) зa присI\{oтp и Р(oД зa.цrTЬ-

м}I' oсBaивiшoщll}tи обpaзовaтeтьные прoгрaNдI\,lЬI дouIкoJIьItого o6рaзовaяия B мyнициIrаJIЬIrыx 0p.

гaнизaциfiх Boлгогpaлa, OсyЦIrсTu*oй", обpaзовaтеРrryrо .цеяTrльЕoсть> (в prд. pешrния Boл-

гoгpaлской городской ДyмьI от 05.12.2014 гoдa Nэ 221685).

4.2. Rя н и я tloтен IrиаJlЬнЬIх пoтpеб ителеЙ мyни ципaJlЬttoи y!4шц-
Cоотaв paзмеЩaемoй
ияtbopмaции

Чaстoтa обнoвления
инфopмации

N
п/п

Способ инфоpмиpoвllния

1 2 J 4

I B электpонЕоМ видe черrз
pазМerцrние иrrфоpьrauии нa
сaйте МoУ

. Bиды прe.цоcTaBJIяеl{Ыx yсJIyг

ДоElкoJtЬl{ого обpaзовai{!tЯ;
. исIIоJIIII{Tели (шoстaвщики) ycЛy.
ГИo
. Jlьготьt Ha IТоJIутrеrrИe УcхУrpI

По меpе llеобxо.цимо-
gт!l' Еr PФко oДного

рaзa B roД

5. 0сновшrИЯ $ДЯизМrнrния' .цoсроqЕoгo пpекpaщrния испoлнeниЯ I{yIIиЦиIIаJIЬнOго зaДarrия

5.1. Условия измеt{еuия Мyн}lциIIaJIЬногo зaДalg'тtя'

о Измеrrение кoJI!{ЧоcTвaпотpебителейyслyг.
о Hеисшoлlt9l{ие oбъемньrх покaзaTrлrй сoглaсно МyЕищипaлЬнЬIl.t кpиТrpиЯI\,I.

5.2. Условия дocpottногo пpsкpaщения I\,{yfiицI,IIIaJIЬIroго зaДaН1ля:

о Pеоpгal{изaция и (или) ЛиквиДащI{я }цpr)кДeЕия.
о Зaкрьrтиr y{pФкдrЕия нa кaIIиталЬньй prмонт.

5.3. Поpялок и3l\{еI{ениl{ иJIr.r IIpgIФaщrнИЯ ЗaДaЕИя:

5.3. 1.ИзменrЕиr иJfir пprкparЦсfl|Ie ЗaДaНtlfl &{о)кrт оыть:

o Пo инициaтиBr }чрr)кДеI||4яHaoснoBаIlии писЬменнoго oбpaщения oбpaзoBaтеJlьIto-

гo rlprxiцrния Еa имя У.rpедителя;
о Пo иEI,IцI{aTI,1BS УupедитеJI,I B сJIr{aе BнеооItия изменений B I\.ryнициIIaJIЬЕЬIr пpa-

BoBые aктьt Bолгoгpaдa' нa oсЕовaнии' котopЬIx бьlло сфopмиpоBal{o l\dylrищипaЛыIoе зa.

дaниr.
6. ГIpелсльцыr цrнЬ1(тapифьr) нa oЕлaTy IvryЕициIIaJIьнoй yслyги .

6.1. Hopмu,,n**"iй.пpaвoвой aкт' yсTaI{aBJIиBaIощий цеЕЬI (тapифьt) либо поpяДок иx ycтa.

}IoBлeния
Пoотaнoвлениr aдМ}rr{иcтрaции Boлгогpa'пa oт 22,a8.20l3 }lb 1435 ккoб ycTaнoBJtени}r paз.

I{rpa пЛaTьI' B3имaеМой с pодйтедей (зaконвьlх IIpодстaBителей) 3a IIрисI!{oTp и yхoД зa дlTЬмI{,

o."*"u,oщ''и oбpaзoвaтsльные прoгрaммЬI дoшколЬнoгo oбpaзовaния в мyн!Iцип'шЬI{ьD( opгa.

нIIзaцI,IJtx Bолгогpaдa' oсyщест*n"'oщй* обpaзовaтеJlЬI{ylо ДeятrдЬнoсTьD I{ Реrшение Bопгогpал-

.oot .opooскoй fiyмы от iс.0т.zо13 }lb 1912437 <oб yотaнoвJllнии, BзиIldaIIиlr и paсхO,цoBaIJ$kтпЛa.

тЬ1 pодиTrлей (зaконньш пpeдстaвrатеrtей) зa rrpисмотp и yxо,ц зa.цlTЬN[It, oсBaI.IBaIощиL'{и обpaзо-

BaтeльЕЬIе пpgгрal\4t{ы дoшItoJIЬI{oго oбpaзoBal{ия в I{}'нициIIaлЬIIьD( opгaнизaцияx Boлгoгpa'Цa,

oсyществJ.яющиx oбpaзоBaTrЛьЕyю д"""Ь,""oсть> (в p*д. р"'r,*"ия Bолгoгpaдской гоpoдскoй,{y.

мЬI оT 05.12.2014 Nэ 221685).

шaльЕогo зaдaния7. Пopядoк кo}ITpojlя зa исполне}lием

N
rтlrr

Фopмьr кoнТрoJIя Пеpиoдивнoоть Cтpyктypньrе пoдрaзДeflflfiIя
aдN{I4нI,rстрaции B одгoгpa'цa,
осyщесTBJIяIопIие кolrTpo jIЬ

3a исIIoJII{rниrпd мyIrициIIaJIЬI{oго
зilIaниЯ

I 2 -)
,jt 4

I Пpоверки (темaтине.
скl1е, оfiеpaтивные)

Hе менее 1 paзa в гoд
IIо },тBrp}кдeннoMy
гpaфикy

.{епapтамеЕт и егo тrppитopиaJlЬI{or
yпpaBnrrтие



2. МонитоpиЕг кaчествa
IIo yгBеpхtдrнflьIМ мy-
llиЦиfl aJIЬI{ьIJI-{ fl оказа.
теJlяIu

По итогaм пoлyгoдия
не шoЗднеr сле.цyощr-
гo Зa oIЧетtlы]!{ мoсяца

,{ешapтaмеI{T I.I егo теppиToриaJlЬI{oe
yпрaвлoние

a Самoaнa;rиз с пocлr-
дyloщей пyбликaцией
oТЧетa o.цeяТеЛЬнocти
МoУ

Пo итогaм гO,цa нс
пoз.цнrr 1 февpaля
слeдyloщегo зa oTчеT.
ньIм гojla

,{епapтaменT и егo тrрриТoриaЛЬноr
yIIpaBлениe

4 Aнaлиз обparuений и
жa.поб гpax(дaн B Дo.
AB, aдминистpaциIо
Bолгогpaдa' пpоведrII*
нЬТх по фaктaм обpa.
щeний слyжe6ньrх paс.
cледoвaний

Пo меpе постyIIJIенI,IJI

oбpатт{ений B TеЧениr
гo.цa

.{епaртaмеI{T и его Teppитop}IaJlЬноe
yIIpaBлеI{ие

B течение roДa ДfflapTaп{rнт и qгo TrppиToриаЛьнor yпpaвле}rиr ocyщесTвлlt}от кoнтpoJlЬ I(a.

ЧесTBa и oбъrмa пpедoстaвления yсЛyги нa ocIIoBaЕии плaнa.Цpaфикa кoнтpoлll' },тBeрж'ценнoгo
пpикaзoМ'щrпapтal\{rнтa и (или) TеpрI,ITCIриaлЬнoгo yпpaBJIrния.

Кoнщоль зa исIloJlнеt{иrilf зa.цaния oсyщrстBляeт Taк)кr оoBет oбpaзовaтеЛьнoГo yqpежДен}rЯ'

aДмин}lстpaция обрaзовaтrJlЬIloго rIрr)кдеIIия B сooтBетстBI,I}1c0 сBolll,{и пoлнoМoЧиями.
Кoнтpoлtо подJIе}кaT: кaчrcTвеItньIe хapaктrpиcтики yслyгl,t B сooтBrTотвии с Мylrиципaль-

I{ЬI]\4 зa'цaниеt,I; pезyJIЬTaТЬI BьIIIoлtlения мylrиципaлЬногo зaдariия; о6ъeмьr yолyг}r; сocТoяниe и
paзBитI{е иtvlyществrннoгo кoМпjlrксa }Црr}кДrния; прrДосTaBJIrI{иr оТЧепl0сTи о BЬIпoлнении зa-

дaний пo пpедocтaBЛеl{ию yслyг}r.

8. TpебовaнIш к оTЧетнoсти oб исIIoJIIlен}llr мyниципaJlьногo зaДaния (пpиложение 1 пpикaзa Дo-
AB от 3a.07.2a|з Jlэ 712):

8.1. Фopмa oTчеTa o pезyJIЬтaTaх испoлнrЕ}тя пoк{tзaтелей oбъeмa N{yнициilaJlьEoгo ЗaДaНk|я

пo прr.цoстaвJIениIo Ndyl{иципaлЬнЬrх yслyГ (нaтypa.пьныо пoкaзaтrли о6ъемa окaзЬIвaеil,tЬгx yслyг'

Уpовни вьilloдt{сltи'l: вьtсокий .l00' orrгимaльrrьrй- 99-98, .цoПycгиN,rьй _ 95.97, кptтгитньй _ниже 95

8.2. Фоpмa оTчеTa об исполнонии l\{ylrиципaльнoгo зa.цaния пo кaqrстBrIIflЬIM lloкaзaтrлям
2013 Ns7l2

BЬIIIoЛЕJ{rI\,Iьж

N
п|п

Нaимеrrо.
BaI{ие
yслyги

Наrтменовa-
llие
покaзaтeJIя

Ец',.-
Еицa
I.l3Ме.

prflия

Зн&Ченно,
yтвеp)кДеЕ-
ноe B мy}rи.
циIIaЛьнoм
зaДaни'И$a
oтчeтный
пеp}ro.ц

Фaктическое
знaчrниr
зa отчетньrй
nеpиoд

Пpоuент
исIIoлнr-
ния фaк-
тиЧrскo-
Гo pе.
зyJIЬтaTa
OT IIJIA-

I{oBoгo
(гp.5lгp.a
* 100)

Хapaкте-
риcтикa
пpиt{иII
откJIонr.
EиЯ
OT }IIIJIA.
IIl{рoBaII.
ньIx
зrraчений

Иcточ-
тoЧ.
}lик
инфоp

фор.
MaцI{и
о фaк-
тичrс.
кoМ
3I{aчr-
ниl,(
пoкa.
зaтоJIя

I 2 aJ 4 5 6 7 8 9

1.

2.

IIpиJIo)кrние 2 к п oAB от 30.07. Ns

N
п/п

Haименовa.
ние Мyни.
ципaльной
yслyг!r

Haимеrrовa-
нис
I1oкa3aтеJIя

Фopмyлa
paсчrтa

Paсчет по-'
кaзaтФIя
(подроб-
цьlй) с итo.
гohd

Едиrrицa
изNIepения

oценкa вьr-
IIoJIlIeния
пoкtrlaтеJl,I
(соглaоно
шкaЛы
oценк}1)

Бa.шlьr



I 2 J 4 5 6 7 I

2.

8.3. Сpоки flpeдстaвЛrния oTчеТoв об испoлнении I\лyIrициIIaJIЬl{oго зaДaНИЯ

Пo итoгaм гoДa не поз.Щrrr 1 февpaля cледylощегo зa oтчеш{ьIh,l гoДa.

9.k1ътaя инфоpмaция, веoбходlшraя дJrЯ I4сIIолнения (кorrтpоля зa 1lcпoпI{енt{l1vl) tяyllиuипa$ьнoгo
зaJIания

B сл1"raе нeиспoлEеI{ия Мyl{ициIlaJlЬI{oгo ЗaДaвИЯ BoIIpос prшaeтся ПyтeМ сoЗ.цaния Унpеди.
тeJIями кoI\,1иссии, кoтоpa,l paссМaтpиBaет пpичиньI II9BьIIIOлнения МyrrиципaлЬ}tого зaдaния' yc.
TaIIaвлиBarT орок Bьilfiолнrt{ия IIJIaнa Мepoпpиятий по yотрaнrlrl4lo llaрyшrний вьтполЕrЕия мyни-

ципЕшьЕoгo задaЕ}1я. Коppектирoвкa финaвсовогo обеспечеЕия oсyщесТBJIяеTся о.цнIIМ из ДByх
спосoбoв:

. сll}11{ение объемa финaноового офспsчения нa пеpиoд Дo кoЕцa финaнсовoгo годa пpопop.

цl,tонllJlьно оЦижrниIо кoIlTI,IнгrнТa IIоJТyчaтелей yсrгyг;
- yI\,Iеньшениr с)Д\,lМы cуficlадlаtа N{yIrищиIIaJIьIIoI\{y )п{реlкДению нa бyдyщ,t (плaнoвьrй) пе.

pиоД, B слyчar BЬUIBJIения фaктa искa)кrЕ}Ul отЧrTtroсти o выпoлнrнии lvtyllицl{пaлЬногo зaДaвИя

тцl:иfi,ll отчет}loстl[ по коцтиl{геflТy шо.JryЧaтепей усJlyг.

Чaсть 3.
1 . Haименo в;aflуIr NIу*rшt!пalrьной yслyrи
Услyгa 3. Пpисмoтр }1 yхo.ц зa 'цlтьh,tи, нr оТI{еоеннЬlL{и к пьгoтной кaтrгории.
2. ПотpебиTеJII4 мyl{plциuaльнoй yслyги: fleти в Boзpaстr Дo 7 * ми JIrт.

3. ПокaзaтеJIи' хapaктеpизylощprе кaЧесTBo и (или) объем Мyн}rц}IIIaльнoй yслyги:
3.1. Пoкaзaте JIи кaчrстBa l\{yниципaльЕo vJl

N
ш/п

Haимеrroвaние
пoкaзaтеJlя

Едtт-
ницa
изМe.

рениlI

Фоpмyлa
paсЧrтa

Знaчения пoкaзaтелeй
кaЧесTвa мytrиципaльной

vсJIvги

Иотoчrrик
инфоpмa.

ции
o з}IaЧе}Iии
пoказaTеJIя
(иоxо.Цньlе

ДaнНЫe NlЯ
ее paочетa)

2014гoд 2015гoд 20l6год

I 2 4 5 6 - I
ГIpисмотp }r yхoд зa,ЦетЬМи' flr oT}IеcеннЬIМи к льготной кaTегop-ии

1 УдoвлетвoреннoстЬ рo.
.цителей (зaконньlx прд.
ставитeлей) обy.raющих.
ся кaЧrстЕoiu oргaнизa.
ls{и Пpис}roTpa и yхоДa Зa

деTьми (отсyтствие обос-
нoваIt}tЫх жалоб po.цитr.
лей (зaконныХ ПpеДстa.
вrгелей) нa оpra}rизaцшo
пpис}rотрa и yxо.цa Зa

детьм}l

Ед' Кoл-во жалоб 0 0 0 Инфopмauия
ДoAB иТУ

'(oAB 
кa

oснoве.цaн.
ньrх CAA,{
к[елol, aшa.
лиз зaписeй в
<Книге жa.
лоб и пре.Ц.

ложений
h4oУ)

3'2. oбъем lvryЕиципu}Льнoй ус.lryги (B нaTypaлЬныx пoкaзaTeJl;rх

N
пJп

fIaименовaниr ЕДиницa
изМrpeния

Знaчение пoкaзaтrлей oбъемa
ьIytrиципsJlьнoй yслуги

Истoчник
информaции
o зHaчеЕии
пoкaЗaTrJUt

покaзaTgIя
201.4roд 2015гoд 2016год

1 2 a 4 r5 6 ,

Поисмотр !r yхo.Ц зa,ЦEтЬМи, llr oTнrсенньIN4lt к льготной кaтегopии



Taбели посе-
щar}Ioстr4

vloУ,
фоpмa госy.

.цapcтвr}rнoгo
стaTисTI.Iqrскo.
то нaбшоДевия
85.К <Cведe.

}rия o ,цеятrль.
}roсти дошкo.

Jrьнoгo oбpaзо.
Baтeльногo

}пrprх(дения Зa

2014 гoд>

l дето-дrньКоличество
.ц9то.,цIr9й

4. Поpядок oкaзaния ь,lyЕиципaлЬнoй yоJryги 
^'/^n6llт'd

4.1. НоpмaтивнЬIr пpaвoвЬlе aктьl) pегyJIирFoщие поpя,цок окaзaяия мyниц}IшaJIЬtloI{

yсJIyги
, Федеpa.пьнЬIй 3aкoн oT 5 aпpеля 2013 г. N 44.Фз ''o кoнщaктrroй оистеме B oфrpе зaKyIIок

ToBaрoB' рaбoT' yслyг.цля oбеспe:ч"j гoсyдapстBеIIнЬIx и ь{yниципЕ}лЬЕЬIN IIyIqц''

Фодеpa.шьиJЪ*o* oт29.12.20tzжs1,Ii.oЗ кoб oбpaзовaнии в Росоийской ФеДеpaции>

Закоtr РФ от 26.a4,2007 }lb63-ФЗ кo внесeнu' "".i'"'ий 
в Бrоджeтrrьrй кoдeкc Poссийской

ФедеpaЦии B ЧaсT}t pоryflирoBaЕI,{я бю.ц)кrшIoгo fiроцrосa и пpивr.цr}Iии B сoоTBетстBI{е с бrоджет.

ньIм зaкoЕо.ЦaТrJlьcтBоI\,r Poссийской ФедеpациФl.

Постarrовл"й м*o'pyдa PФ от zt.04.t993 ]ф 88 ''Об yтBеp}ltДеt1lrи Hоpмaтlвов по oпpеде.

JIеI'}'ю tI}t*IIrннoсTи IIеpсонaJIa, зaЕятогo обсJryжиBаIrиrI\,I допIк0JIьнЬD( уIре)кдений (ясJIи, Я9I|IL-

сa'цЬl,'цrтские сaдьI',.
Постarroвлеrrиe ПpaвиTrJIьстBa Poссийскоft Фeдеpыцn'lц oт 25.04.2012 }lb 390 (o пpoтиBоITо-

)кaрfloilf prжиI\dеD.

ПоотaнoвлениеГлaвrroгoгОсyдapстBеЕнoгосaнитaрIIоговрaчaPФ9:15.05.2013]ф26СаII-
ПиH 2.4.1.3049.13 кСarrитapно-эпидrмиоJloгичrcкие тpебовшrия к yсTpoйствy, с0деpЯ€шию и op-

гaнизaцииpежимapaбoтьt.цошIкoJIьIrЬIxобpaзоBaTеЛЬJtъIхоpгaнизaЦий>.
Prшrrниe Bолгогpа'шскoй гоpодскoй liyмы oт 16.07.2013 J& 7912431 кoб yстaнoBJIеItиI.t, Bзи-

il{aнии }I paсxoдoвal{и}I IIJIaтЬI poдителей 1зaкoнньпс пpе'цстaB}lтелей) зa пpисI'{oTp и yxoд зa 'цетЬ-

Iv'и, осBaI{BaIощими обpaзoвaтельнЬIr пpогpal\лМЬI.цошкoльЕoго обpaзоBaIIия в I*nyниц}lпaJIьl{ьD( ор.

гaнизаЦllя,( Boшгoгpалa, осyщrстBJiJtIошиi oбpaзoBaTrJТЬнyю Деят.JIьI{ость> (в pед. рrшrния Bол.

гогрaдской гоpодскoй Дyмы oт 05.12.2014 N9 221685).

иципaльrrой
Д',)

т,lтeпeи тvl

Чaототa oбпoвлеtrия
инфopмaции

4

N
п/тt

Cпосoб инфоpмиpoвa}Iия Coстaв paзмешaемoй
инфоpмaции

1 2
- Bи.ЦьI пpе,цocTa"BJUIrмых
yсJIyг дошIкoJrьнoгo oбpa-
ЗoBaPIИя,
- испoлниTeли (постaв.

щики) yслyги,
. ЛЬг0тЬI нa IIолуrrE}Iе
yслyгI{'

Пo меpе необхoдимoсти' flе pе.

Жr oдного pазa B год1. B электpoнItoI\,{ Bи.цr Чrpeз
paзI\dещrние ивфopмauии нa

сa"й:ге МОУ
2. B письменEolvt BI{дr

Пo телrфонy
4. По лицrому обpaшениtо в

,щш и чaсЬl пpиrМa гpa]кдaя

5. Оспoвarr ЙЯ' NIЯ,I4зN,Iсн.ния' досpочногo прекpaщeния исII'JII{ения МyнициТItlJIьI{oГo зaдaЕиЯ

5.1. Уоловия }IзмeЕeниЯ Ь{унициIIаJIьнoго зaJIaни,I

Измеgeниr коЛичествaшотpо6ителейyсJIyг. .a

й.""non,'ениe объем,,ьp. шoказaтелей c9гJlaсшo I\,IyниципальЕым кpитеpияl,l

5.2.УоловияДocpoЧrrCIгoпprкpaщениЯмyЕ}lциIlaJlЬнoго3aдaния:
PеоpгaнизflIия }r (или) лиIсвидaЦия yqpeя(дения.

Зaкpьrтие ylpr)кдения нa кaIIиTaльшьй реn,{oЕт.

5 . 3 . Поpялок изМенен у1Я |4тII4 IIprкpaщеI{ИЯ ЗaДaИItЯ..

5.3. 1 .Измеltеltltе !шп[ прекpalцонllr зa,цafiия мохt9т бьrгь:



Пo инициaтиBe y1рrя(ДaнИянaoснoBaнI.lи писЬ]\{еннoго обpаlцения обpaзoBaTельнoгo yЧрr.
)I{дrffия I{a иМ'l УчpeДителя;

Пo инициaтиве У'rpедитеJU{ в опyчaе BIIесrl{ия изменений в Мyн}lципaльньIе пpaBоBЬIе aк-
ты BолгoгрaДцt1aoсноBa}I'{и' кoTopЬIx 6ьшrо сфоpмирBaI{о мylrиципlrЛьнor зaдaЕиr.
6. ПpедельнЬIr цены (тapифьI) }ra oIIJIaтy I{yнициIIaJIьной yо.lгyгlt .

6.1. F{оpмaтивцьй пpaвовой aIст' yстal{aBливaющий це}rы (тapифы) либо пopяДoк их yстa-
ТIoBЛrния

Pешrение Bолгогpадскoй гoр'Цской {yltьr oт |6.07.2013 Ns 79124З,1 <oб устaнoвJIеIlии, взи-
\цaы'ЕrI{ рaсходoвании п;IаTЬI poдитепeй (зaкoнньтх flpe.цсTаBителlей) зa пpисМoтр И УxoД зa .цеть.
Irли' oсBaивaюшlиМll oбрaзовaтeJlЬllые пpоГpa]vrмы.цoшIкoJIЬItогo oбрaзоBal{ия B МygIациIIaльIlЬD( op-
гaнизaцияx Bолгогpaдa, ocyщесTeIшющиx обpaзовaтельнyro.цrятeЛЬнoсть> (в tr'еД. peшeния Boл.
гогpa.Цской гоpо.Цской Дрды oт 24't2.2a1 4 -Nэ 24l? 1 3).

6.2. opгaн, yстaIIaBJIиBaюIций цr}rы (тapифь$ Aдмиrrистpaция Boлгoгpa'цa
б.3. Знaчения пре.цеЛЬных цен

N
пlп

Haименовaниr yолyГи I{енa (тapиф)
pyб/деrrь

I 2
|'
J

i Присмотp и yхoд зa.цrтЬЬ{и, нr oпIеОеl{ньIми к льготной кaTeгopии
1.1 КpaтковpеMeЕнoгo пpебывaния (без пи.

тarrия) детей в вoзpaсте,цо 3

I'2О

1.2. 12 чaсoвoго пpебьIвaния,цетей B Boзpac-
Te Дo 3 лет

97,84

|.З. 8 -10 чaоовогo шpебъвaния,цетей B Boз-

рaсTе oт 3 до 7 лет
75,00

1.4. 12 чaсовогo шрбьгвaнИя Дsrei| B возрaс-
теот3до7лет

119,00

B течениe гoдa.цепaртaмеt{T I{ rгo TepриTopиaпьЕоr yIIpaBление оcyщrcTBЛяIот коrrТрCIль кa-
ЧeoтBа и о6ъемa пpeдoстaвлеIlиЯ yсJIyги нa oсIIоBaнI4I,r llJraЕa.грaфикa кoнтpoJUI, yгBeрх(дeннCIгo
пpикtlзом депaрTilI!{енTa и (или) тrpр}rгopиaJlьIloгo yпpaвлrния.

3a испOjll{еЕиrМ lvlyн}IципaлЬнoГо зaД'aflия

N
п/п

Формьl кoнтpoлll Пеpиoдитtrооть СтрyктypнЬIо по,цpff}дrЛeн}lЯ
a'ц}rиIrиcTрaции Boлгогpa,цa'
oсyщeстBIIДощиe кo}rтрoль

3a испoЛ1lоЕие]\{ МyниЦ}IпaJlьlloгo
зa.цaниЯ

1 2 J 4

I Пpовеpки (темaти.rе-
скиr, oпrpaтивньlе)

Hе мeнеr 1 paзa B гoд
пo yгвrp)rцglrllоl{y
гpaфикy

.{епaртaмент и rгo Trpp}tтоpиaлЬ}loе
yIIрaBJrе}rие

.' Мoнитоpинг кaчестBa
IIo yгBrpкденЕьIM I\{y-

}lplциIIaJIЬныМ пoкаsa.
TrЛям

По итогам пoЛyгoдия
не пoЗ.ЩIеr слr'ц}тoщr.
гo зa oтЧrШ{ЬIL4 MeсяЦа

,{eпapтaмеIIT и его ТеppитopиtlJlьнoе
yIIрaвЛение

3. Caмоaнaлиз с fioслe-
Дyoщей пyбликaцией
oTчеTa o,ЦrяTrJIьI{ocTи
МoУ

По итoгaм гoдa нe
Пoзднеr l феврa;rя
слeдylощегo 3a oтЧет-
}rЬIьd гoДa

.{eпаpтамeнT и eг0 террI.тoриaJIьнoe
yIIpaBJIr}rие

4 Arraлиз oбparЦоний и
жaлоб гptl)к.цaн B Дo-
AB, a,цминI{сTрaцию
Bолгогрaлa' пpоведеtl.
ньIх пo фaктaм o6pa.
щений олyжебньrх paс-
оледовarrий

По мepе пoоTyIUIеIrия
oбpaщений B теЧlниr
годa

,{ешapтaмеI{T I{ eгo теpритopиaJlЬноr
yIIpaBJIеI{иr

r{



Контpоль зa исII.JIII*I{и.м зa'цaния oсyщестBJIJ{ет тaкже совrT обpaзoвaтеJlьIlогo уIpe)кдеfl}Iя,

aДмиIrI{сTрaция обpaзoBaTфJlЬl{огo yчprжДrltlIя B сooтBетсTBии сo сB0иМи IIоJI!ioI\доч!1яMI,I.

i"#;#,}жffiu*,.nЕстики yсJtyги B сo-oтвеTcтBии с I\,'}т{иципaЛьIrьш{ за"цaIII4.NI;

- pезyлЬтaтЬI вьIшоЛнrния п,IyllициIIaльEoго 1aДaIJ.LIя;

. объемьr yсЛ}ти;
: ;;;ffi* 7 р*""'I'r иI\,ryщrствrflIl.го кoмIlлrксa }ДrpffiiДrни'{;

. .-^*--.у' fi^ fifrAпA.a'г,

:;;:;:ЖЖi;ъ''*'}t-остиовЬшIод1I€:Y.:'T::::"Tжffi Ж#lJj#IТ,
*.,o.*11"#rжf,i;ffi Ж##;ffi ;;й;Ьo,uдu** (пpилoжeвио 1 пpикaзa Дo.

AB Ьт 30.07.2013 Nl712):

'" "*i;l;;HжTffi;;###i.nyг 
(нaтypaльньIr покaзaтrли объемa oкaзыBae'{ьrx yсJ'yг'

BЬIIIOJIIIяемьD( Фaктическое
знaЧeниr
зa отчетный
пер}1oД

Ipошент
,{спoлнe-
.rия фaк.
гическо.
го pr-
зyльтaтa
от IIJIa-

lIoBогo
(гр.5/гp.4
*100)

Kapaкте.
)ъIcTI[кa
IpиЧин
)ткJIоЕr.
ния
oT зaплa.
ниpoBa}I-
ньж
знaчеlrий

trстoч.
гoЧ.
i{ик
пнфоp

фop-
I\daции

о фaк.
тичес.
I(ONT

знaчr.
нии
покa.
3aTrJIя

'ДI4-пaЦa
{зI!,{r-

3rЦ}1Я

}нa.rение,
/твepж.цeн-
{or B мyн1{-

ЦиI1aJIЬItoм
зaдaнuи нa
oтчетrrьrй
пеpио'ц

N
п/тt

{aименo.

'ATII4E
/сJryп{

faименовa.
{иr
Iокa3aтrлJI

5 6 I I 9

I 2 J 4

1.

2. - 95.9,7, щритичныи

oцеrrкa вьr.
IIoJIIIrЕия
пoкaзaтеJIя
(соглaснo
пIкaJIьI
оценки)

ЕДиницa
изN{epе}1ия

Paочет по.
ка.}aTеJIя
(пoлpoб.
ный) с ито.
гo}t

Фоpмулa
paсчrTa

Haимеrrовa.
ltl{о
пoкaзaTrIrя

Наимеrroвa-
}Iиr Ь{y}Iи-

ципaльrroй
yсjryгI,r

заJIaн}tя пo кaЧrсTBrIIнЬItt,l показaтеJUtм

за'цaн}Iя
B слyтaе Е.исII'JI'I*III,'я мyнициIIaJIЬIIoгo задffir вoпpoc рrшarTоя IIyт9м сoз,цaнfiЯ Уupеди.

тrj,{ми кoмисcии' кoTopaя paссN{t}тpl4,aет пp}lЧиt{ьI IIеBЬIil.JI}Iения мyflиц}IгIaJIЬного за.Дaнъ1я' Уc-

TaIIaвJII4Baот сpок BьI[оЛн*I{I{я IIJIаI{a MеpoЕриятий по УстPaЕе}IиЮ l{aрyшrний выпoлнения It{yни-

пипaльнoгo задaflия. Коppектиpou*u.'йiuiй"o.o oй.n""*",я oсyщеcтBJIJIетоя oдtIиI\4 из 'ЦBУx

*"."-uH;]кeние 
объrмa финaнсoвогo обеспеч.'""'u n*pиo,ц До кo}rцa финaнсовогo roдa пpoшop.

u*'*йi*ж:ff;"ж;;;ffii}"#*#,}Чpr,,qцrfl I{Ioнaбyдyщий(плшrовый)пе-

риoд, B cJI}Чar uuйn.** фaктa искarкеrrиit оTчrш{осТ}1 o BьIII.JIн*нии I\,{yI{ициIIaJrь}t0гo зaДa*ИЯ

g|'|'w|oтчrтIloсти пo кoI{T}IнгrI{тy IIoJгrIaTrjIей yслyr.


