
приложение

основа предоставления (безвозмездная, частично платная,

наименование показателя
методика

значения пOказателей качества оказьБййй мйицийБнй, чслуги информации о
значении

показателя
(исходные

отчетный

финансовый
гол

текущий
финансовый

гол

очередной
финансовый

rол7. хонm u неен m восп u maHHlr ко в в dош кол ьн btx
об розова mельньtх уч режО ен u пх чело8ек 189 221 268

отчет 85-К
дети дошкольного возраст

плановая 50 41 58

2,понозоmелч
плановая 139 180 210

пять дней в
неделю

Реним работы дошкольноrо учDеждения
пять дней в неделю пять дней в неделю

Рехtим работы дошкольных групп

Режим работы денурной rруппы

9-10.5 9-10,5 9-1 0,5 устав

час 12 12 12

дошкольного
учреждения

Режим работы санаторных групп час 9-1 0,5 9-10,5

чел/Yо
ст общеrо
{оличест8а

5l35.7% 5l35.7yoДоля воспитателей, имеющих высшую
квалификационную катеrорию

rT общеrо

7 .1у" 117,1оьЦоля вослитателей, имеющих первую
квалификационную катеrорию

от обцего
холичества

атестацl]онны

комиссий

бl42.9о/о бl42.9% бl42.9о/.Доля 8оспитателей , имеющих sторую
квалификационную категорию че л/Уа количества

4l28,6% 4l28-60/"3, но полняемосmь zpy пi dбiЙпьньt х
76 разова mельньt х уч режdенu й

8 9 10
дtrи 25,0 27,4 2ол

lаполняемOсть групп от З года до 7 лет дети 27 27 ,7 l zB,lдля детей с фонетико-фонематическими
наруujениями речи s возрасте старше 3 -х лет дети

расчетное

расчстное

18,0
22,8

Функционироsание
дети 22 )1а )? о

>бразовательного учр9}iдения деtоfдни ппаноаая з8502 46483 56816!х чдн9l 9 реоенка в
доll]кольном образовательном учре)(llении вqень,:_ рчб, рас 69,42 72 76,1 1 расче],ное

эбразовательных учреrqдений деtоfдни 1з 1,7 8
расчетнOе

да

ническое обслуживание даlнеi да
Количество и доля обеспечения средств

пожаротушения число огвеrywпелей fYo

да

Анализ апов
г по

огнетушителей 15/,100% 15/1000/"
1 5/1 00%

._-,.,, ,.,- vnvI9Mol 9llUЕещения и ее техническое
)бслуживание

да да да

резулыатам проверок
за текYшl{й гол



/

{

,.. 3,2,объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

4.1, Нормативные лравовые апы, регулируЮщие'порядок оказания муниципальноЙ услуrи

(МинздравсоцразвиТия России) от 26 авгУста 2оlо a. N 761н r. Москва "Об утверя(деНии Единоrо кбалификаqиовного
справочника 

должнОстей руководителейJ специалистов и слУжацих, 
раздел ''КваЛиФикационные характеристихи

в соответсlаии с приfiазом Министёрства здраЕоохранения и.оцп"rйЪБ]БiiiБiййБйБiББiй

3 лOкального

2.4.2, 1178-о2"

1.

2в

2.

lостановление Министерства РФ, Главного гоiйарстве"но,о санитарного врача РФ от
1 1.2002 N9 44 "О введении в действие санитарнэпидемиологических правил и нормативов

4,2. ПорядоК информированиЯ потенциальных потребителей муниципальной услуги

наименование показателя

зilачения показателей объема (состава) оказываемой
мvницилальной чслчги / лети\

источ1-1ик

информации о
значении

отчетнь!й

финансовый
гол

текущий
финансовый

rол

очередной
финансовы й

lол

Континrент воспитанников дошкольных образовательных учрех<,дений
189 221 268 отчет 85-К

в) требования к квалификации и опыту персоtlала:

требования к стажу работы

4. Порядок оказания муниципальной услуrи:

Периодичность оказания муниципальной услуrи

способ инф9рмирования состав размеLцения (доводимой) инdlоr

Эредства массовой информации 4нформация о результатах контроля над вылолнением
иуниципального задания по мере необходимости

1нтернёт-ресурсы )фициальные и иные докуменТы о деятельности учрех(дений
Информационные стенды эфициальные и иные документы о деятель8ости учремений еже[4есячно

5. основания мя досрочного прекращения исполнёния муниqипальноrо задания

оснOвания для приостановлёния
реквизиты нормативноrо апа

1.Оmсуmсmвuе лчцензчч на преаосmоаленче обшеdосmупноео
б е с п ло m но z о do tu ко льно 2о об рво ва н u я 3акон "Об образовании РФ'' п.4 п. 5 ст. 34

Устав муниципального образовательного учрещдения раздел YlIl п, 8,3 пю. 8,4z, леятельность запрещенная законом3,Деятельность,rеffi, -.-vюшая vстаRным liАпаi,

основания для лрекрашения
L, J l u кв u оа цч я уч ре ж d е нuя
., уlчкJ luчение rуп"ципчпaF, ,-,.-'. .'слУrи Иэ перечня мУницилалЬных УслУг
]_ Невыполнение муниципальноrо задания

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N9 3266-1 "об образоiаiЙ;БiЗ? часть 4
Постановление администрации Приморскоrо края от 15 апреля 2ОlО rода N9 401-НПА ''О
внесении изменений в лоложение об условиях и порядке формирования муниципального

6. Порядок нонтроля за исполнением муниципальноrо задания:

формы контроля периодичность органы администрации, осуществляюU]ие контDоль за оказанием чслчги

ежеквартальная отчетность, контроль в
форме проверки правильности

выполнения муниципального задания

в соотвФФýии с планом работы
Управления обр8ования, По мере

необхолимости (в случае
посryпления жшоб потребителей,

гребований контрольных надзорны}
lt правоохранительных органов)

управление образования и молодежной политики. соответствуюlлие государственные и
муниципальные надзирающие и контролируюцие орrаны

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

значение, угвержденное в

муниципальном задании на

7,2, Срохи предоставления опетов об исполнении муничипальноrо задания
Гlериодичlлость лредоставления отчётIлости о выполнении ,\iу}lиципаль}lого задания

начальник финансово-эко}lомическоrо отдела
,r'I

установлеliной форме

,---';,

Директор [llКУ "ЦБ УО"

Начальник отдела планирования и анализа мку,,цБ уо,

Н.А,Вялкова

А.А, коOотков

Е.Е.Гончар

Дата декабрь 201 1 г



приложение

к Положению о формиро8ании мvницилальноrо ?адания в отношении
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Муниципальное автономное образовательное учре)tдепие для детей дошкоiЁiЬго 
" 

tпiiЫr"rо tлкольного возраста НаЧаЛЬНаЯ
ШКОЛа - ДеТСКИЙ СаД N9 б г,Уссурийска Уссурийскоrо городского окруlа

Наlлrtенованпе учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 1. Обшее образование детей

Организация предоставлеяия общедоступного и бесплатного начальноrо общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам

2.

наименование категории потребителей
основа предоставления (безвозмездная,

частично платная, платная}

количество потребителей (человек/единиц}

отчетныи
{ансовыи гпл

текущий
финансовый год очередной Финансовый год

1.Обучающиеся 1-11 классов, классов-
комплектов. ччDежлений оасположрнных безвозмездная 104 1о? бl

3. Г|оказатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги:
.показатели качепва муниципальной чслчги :

наименование показателя
единица методика

значения показателей качества оказываемой муниципальной
чслчги иfiфник информации о

значении показателя
(иqоднь!е данные мя еёотчетныи

Фивансовый год
текущий

финансовый год
очереднои

бинансовый rол

7. п ол кd за mел ч сm d m u сm чческой оmч еmно сm u

К о н m u н z е н m обуч а юLчuхся п о
общеоброзоваmельной проzрамме обчlеzо
образованuя

человек 104 7о} 87
опёт оШ_I.

из них обччаюц.lихся 1-4 классов (город) человек плаяовая 104 Lo?

Средняя наполняемость в школе (город)

плановая

26,0 29,0 а1 1
Пфпно&lсff лс Правm.льстsа
РФот 19,0Э,200l Ml96 (рс!,

от l0.0З,2009) кОб

1всрщснии Тилового
лоложснш об

обц{еобрмваreльяоsl

учрсжовиDУстав
лiуницппального

66пr16вrrcrьяоm чqпеж!сяля

Количесгво классов (комплектов}, включая классы
открытой {сменной) общеобразовательной школы

число ппано8ая 4 4 11

2.Похо?dmелч кацесmва выполненuя оброзовоmельньlх сmанddьпов по общеобразоваmельньlм проzраммом

Режим работы общеобразовательных учреждений
учреждений

дни
1-4 классы

5-дневка

1-4 классы
5-дневка

1-4 классы
5-дневка

РФ от l9 03,200l М196(ред,
]т l0.0З,2009) (Об

уЕржении ТипоФго
0олоrcffи, об
)бщсобразов8тсль Hoм

rчрощсниил Пфтановлснис
МияисrelюDа
lлрпвmхранснш РФ, Главвою

sрпчп РФ от 28, l l, 2002. Л! 44

<О в*дснпи в дсйсвие
)анитпрнФ
)пщспlлологичсских прflвш l!

rормативов СанПпн 2,4,2,

l l78-02> устав
\ryниципальtsого



гвие условий обучения требованиям
2.4,z, tйa-oz да да да

Affi приёмки цколы и
кOбянФв к ноЕолry w9бпOIп,
году, ПФпновлонис
МивисФрсва
здравфхрансfl ия РФ, Главноrc

врOча РФ от 28, l t. 2002, Ný 44
ко вводении в дейсвис

)пщелlиологичсских правш и
ворлlатиюв СанПин 2-4,2

l l78-02D

ffоля обучаюцихся обеспеченных методическими
комплектами

!00% 7оо% \оо% ОгltтД-

Доля педаrогов имеюч-{их высшее
1роФессиональное образование и соответст8ующую
(урсовую переподготовку повышения квалификации

)асчетное 86,7 8б,9 86,9 рик_8з

Щоля учителей имеющих квалификационную
катеaорию

80% 80% 67%

высшую кsалиФикационную категорию )асчетное z 2 1

Прикпзы зассданий
аrcтационных хом}ссяй

f ервую кsалификационную катеrорию 2 2 1
вторую квалификационную категорию расчетное

Количество учащихся на 1 ччителя 20,8 2з,2 15

Соотношение административно-управленческоrо
]ерсонала н педаrогическому персоналу 47о/оl5зо/" 47%/5зо/о 4-7о/о/Sз%

РфФ 15.04.2009 Nрз22,(о
{ерOх по рсалшOции Указа
:Iрсзщспа РФ ф 21t.06 2007
{s 825 (об оценкс
хtrr|rсшвнети дсяrc,rьнmтн

'рганоs 
ясполнпельной

иасm субъсmв РФл. Писыrl
йивисreртва образования и
rаухи РФ о I3,09,2006 Ng Аф
II]/03 ко подrmвкс и
tапр8влевии вариаФв
Iодсльных [rФпик))

Охват горячим литанием Yчащихся
эбщеобоазовательных ччоежданий t00% 100% 7ооо/о по пиЕнию

в том числе обучающиеся 1-4 классов
1-4 kл из
(раевоlо

iюджета 700% LOOo/o 1ооо/"

3,покозоmелu кqчесmво вь,полненuя обраэооаmельньlх:сmонаоDmов по проzраммом ночальноzо обuлеео обраэовонuя

vlаксимальная наrрузка на 1 учащегося
] том числе;

1 класс
1кл

учебный
план

20 20,44 21

Учсбный плав, пФтановлснис
Гlравmльсва РФ Ф
19.03.200l N9l96ФолФ
l 0,0З.2009) tОб 1mермснии
типо!ого полоюнйя об

общеобрФоватсльном

l"ЦРСЩСйИИ'

2-4 класс пятидневная рабочая неделя час

2хл
Зкл
4кл

11

22

2?

2?,44

22,44

22,44

23

zз
1э

Прпкш Минобразовлния

РФсяиот09,0з 2004 N9 lзI2
кОб утерчеяии

фсдсрального бdисною

уlсбяоrо плааа и приNlсрньiI

}чсбяых планов шr
образовmьных учрсжсний

РФсийской Федерации,

реалш}Фщ проФаrt||ы
обцего обрroов8няя) Приказ

Минобразования Рссии от
09,02_ l99{i Nс 322 (об
}@рщовиil Базисного

учсбноф плана

обцФбрO]оsатсльных

учрещсний РФсийсfiой
Фслспя,йпD

j. Безопасносmь обрвоаоmельноео учрежdенuя

Наличие АПС и её техническое обслуживание да да да

Количесгво и доля обеспечения средств
пожароryшения оrпеryшите

лай

20/I00% 20hOа% 20lL1o%
по рсJультOmilt провсрок за

тск_ущий год,

Наличие системы оповешения и её техническое да/неI да да да



наименование показателя

единица
4зме ре н и

я

муниципал ьной

ипочних информации о
отч етны й

Финансовый rод
текущии

финансовый год
очередной

финансовый гол
1. Континrент обучаючихся по общеобразовательной
проrрамме общеrо образования человек 1о4 ю7 87

оruётоШ_l
из них обучающихся 1-4 классов (город) человек 104 L0? 87

требова ния

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. НормативнЫе правовые акты, регулируЮщие порядок оназания муниципальной услуrи

5. Основакия для досрочного прекращения исполнения муниципальноrо задания

к к8а и

]рофессиональная подготовка работни ко8 в соответствии с ПрИказом МинистерстВа здравоохранения и социальноaо развития Российской Федерации
(МинздравсоцразвИтия России) от 26 аВryста 2010 r. N9 761н " Об утвёрждении Единоrо квалифихационного

справочника должностей руководителей, специалистов и сл!жащих, разде, ''квалифи8ационные харакеристихи
должностей работнихов образования''

гребования к стажу работы

квd/Iи(Рикации
не реже ], раза в пятьлет

локазатели / требования выписка из локальноrо акта

Периодичнопь оказания муниципальной услуrи

1. постановление Министерсгва РФ, Главного госуАарственноrо санитарноrо врача РФ от
28.ш,2оо2 Ne 44 "О sведении в дейсrвие санитарнэпидемиологичес(их правил и нормативов
СанПин 2.4.2. L778-02' 2, устав
муниципальноrо образовательного учреждения

4.2, порядок пот муниципальнои

способ инбоомиDоsания состав размещения (доводимой) информации частота обновления инбоомаuии

:редства массоsой информации информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания по мере необходимосrи

Интернет-реryрсы официальные и иные документы о деятельности
учреждений ежемесячно

Информационные стенды lфициальные и иные документы о деятельности
/чреждений ежемесячно

основания для приостановления

7,О mсуmсmвче лчцензчU на преаосmовленuе обu"4еОосmупноео
бесплаmноzо нОчальноео обulеzО, ocHoBHozo об u.4eeo, среd Hezo
( п ол ноео) об щеао об роэовон uя Закон "Об образовании РФ" п.4 п.5 ст,34

/став муниципального образовательного учреждения раздел Ylll п.8,З пю. 8,42.,Щеятельносгь запрещенная законом

} /,еятельносгь,не соответствуюU{ая усrа вным целям
основания для прекращения реквизиты нормативного акта

7. Л чквч dа цuя уч режOе н uя

закон РФ от 10 июля 1992 г. N9 3266_1 'об образовании'' сг.34 часть 4
Постановление администрации Приморского края от 15 апреля 2О10 года N9 4Оl-НПА ''о внесении

2. Исключение муниципальной услуги из перечня
муниципальных услуг

3. Невыполнение муниципального задания
зменениЙ в положение об условияХ и порядке форМированиЯ муниципального задания ''

6, ПреАельные Цены (тарифы) на оплаry муниципальной yслуги в случаях,если федеральньlм законом предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. МуниципалЬный правовой акт, устана8ливающий цены (тарифы) - не установлен.

6.2. Орrан, устанавливающий цены (тарифы) - не установлен.

6.3, Значёния предельных цен (тарифов).

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

формы контооля периодичность
главные распорядители / учредители осуществляющие контроль за оказанием муниципальной

услуrи

ежеквартальная отчетность,

контроль в Форме проверки
правильности выполнения
муниципального задания

в соотвtrствии с плаяом работы
Улравленш обрщования , По мере

яеобходимости (в случае поФуплеяия
жалоб лотре6!0елеit, требоваяий

коffiрольнья надзорIiь,х и
правоохравительньв органов)

управление образования и молодежной политики, соответствующие государсгвенные и
муниципальные надзирающие и контролирующие орrаны

8. Требования к отчетности об исполнении муниципальлlого задания
отчета об исполнении муниципального задания:



наимено8ание показателя

уrвёрждеиflое в

муниципальном
задании на отчетный

пеDиод
Фактическое значения за отчетный

отклонения от
запланированных

значений

источник информации о
фаttтическом значении

показат€ля

8,2. Сроки предостаsления отчетов об исполнении муниципальноrо задания
периоличность предоставлOния отчётности о выполнении муниципального задания: ежеквартально До l0 числа месяца следующего за отчетнымKBapTaJloM в установленной форме.

8.3. Инные требования к от1lетности об исполнении муниципальноrо задания - нет.

9, Инная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением} муниципальноrо задания - нет.

Начальник финансово-экономического отдела

Дирекгор МУ "ЦБ УО''
А.А.Кооотков

Начальник отдела планирования и анализа Е.Е.Гончао


