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Наименование государственного rIреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждоние ".Щетский сад" п.Луговой
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Раздел

LiacTb l (] веденllя об оказываемьlх государственных чслугах

t

-l

Код
по обulероссltйскому базовому переч ню

}1л}i регLtонаJlьному переч н}о [ц
l, HallMeHoBaH}.le государственноr"l услуг}l

Присмото 14 уход

2 Категорrrлз потребt;телей госyдарственной чслуг}!
ФttзическlJе л}4ца

J Показателl4, характеризуюшll-tе объем и (илlr) качество государственной услугll
J l Показ}телlt, харакl ер}{зуюшtlе качество государственной услугl{.

Уникальный номер
реестровой запttси

По казател ь. характер lлзуюшirir содержа
госчдарстве н но й vслугll

(по справочн}rкам)

е
По казатель, характер изующllй

услов1.1я (формы ) оказания

гос_чдарстве н но й услу гi-.l

{по справочникам)

показатель качества

госчд aDcTBe н н о !"{ чслчI

з начение показателя качества

госчдарственно Гt чслyг}l
fiопустимые ( возмохсные)

отклонения от

установленн ых показателей

качества государствен но Гt

услуг14аименование
показателя

ед,.{н}Iца измерен

20l9 год

(очерелной финансовый
год)

2020 год
(l й год плановог

периола)

202 l год

(2ir гол планового
перлlода)

Категория
потребителей

(наименованtlе
гl к зател

Возраст,

обучающихся

( HairMeHoBaHlle

показателя)

( Hai.t менован ite

показателя )

С правоч HitK

перl{одов

{ наi,tменование

показателя)

(HatrMe-roBarr.re

показателя)

aI{MeHo
код

по

окЕи
в процентах

в

абсолютны
показателя

l з л
+ 5 6 7 в 9 i0 1t |2 I] l4

85з2lio 99 0 Бвl9Aý7600
0

Обучающиеся. за

исключен}.lем

дете йl - t,l н BaJl liдо в

}l tiнва_пидов

от i года до _]

лет
грчппа полного
дня

Доля ролителей (законных
п редставtlтелеit ), удо влетворё н н bl х

условиями и качеством предоставляем

услуги

Проuен 744 l00,00 iOc.00 l00,00

Пол нота реал изац}l и ос HoBHoi,t

общеобразOвательной программы в

дош кол ьной образовательной организациl1

Прочен 144 l00,00 l00.00 l00,00

Уровень соответствия
об щеобразо вател ьной про грам м ы

требован ия м фелерал ьного
государстве н ного образовател ьно го

стандарта

Проuе 144 l00.00 l00.00 l00,00

85_]2 l 1о 99 0 Бв i9АБ8200
0

Обучаюшиеся, за

t,lсключением

дете!"l-}t н валидов

и }{нвiLпидов

{)т _] лет до 8 лет
группа полного
дня

Доля родлlтелеil (закон н ых

п редставrIтелей ), удовлетворён н ых

условl{ямл{ }l качеством предоставляемо

услуги

Проuент 744 I00,00 i00.00 l00.00

Пол нота реал изацl.{tl ос но вно t"{

общеобразовательной программы в

дош кол ьно й образо вател ьно}"{ ор ган l{за

Пр цент ]44 i 00.00

Уровень соответствия
об щеобразо вател bHo;:i програш.t м ы

требованиям фелераl ьного

государстве нно го образовательно

стандарта

Прочен 144 l00,00 l00,00

['Io казател ь. характер и зl,ю шt t i.t

чслов}.lя (формы) оказан }.lя

г()с\/дарстве н н o}"l Yслугl,
/ пл л_,\.rлл,,,,,,,.,,..\

показатель объема з наченttе показателя объема
Ра:змер платы (цена. тарлrф)

2020 год
(lйгол

202 l год
(?й гол

2020 год

(lГr гол

ffопусти мые ( возмох<ные)

чстано влен ных показателеIl

объе ма государстве н но r"J



-l

Категс_lрitя

потреб i.tте-пе l"t

{Hai.tMeHt,lBaHlte

по Nазател я

в процентах

(наtrменование, номер tl дата нормат}lвного правового акта)

Способ информирова Состав размещаемоri и нформаul Частота обновленltя lлнформац

ce,: r.t "ИHTepl{eT" на отраслевом разделе (Jоразованl{е офI.1 ц}lапьно

Адм}!lll{страцилr МО N,'tР "Печора"
@lioдoшкoЛЬHЬlхооpaзoватеЛЬНЬlхYчpеждеН}4Яхt-{ooЪеМaxПpедoсТаBЛЯеМЬI

услуг жеквартiulьно

Раздел

2 Кате гtэр и lt п отреб ител е l."| гос_ударстве н но йt услуг1,1

Фllзлtческllе лt,lца в возDасте до 8 лет

_] Показа,гел}!. характерiiзчющllе объем и (илI.r) качество государственной услугll

] i Показателl1. характерIlзующilе качество государственно}"J услуг}t.

У нltк;л,пьный номер

peecTpoBOt",! зап i{c 1,!

ilо ка зател ь. характер l l зyю щt'l [*{ содерxia н ltе

государстве н н о r"{ чслY гl,i

(по справочнtrкам)

По казател ь_ характер }1 зчю щ1,I r*l

yсловия ( формы) оказан}!я

гос\,да i)cТBe н но !*1 \lслугll
(по справочнttкам)

показатель качества

госчдаDстве н но й чслчг1

значенltе показателя кечества

госчл aDcTBe н но Гt чслчгr1
fi,опчсти м ые ( возмотсн ые )

отклонен}{я от

установлен н ых по казателе ]

ка ч ества государстве н но t"t

услугl,{

1N{eHoBaH

оказаl,ел,

ца 1.1змерен

20l9 год

(очерелно l"l фlt нансовы

год)

2020 год

( i йl гсlл планового
периола)

Вlrды
образователь

ных
программ

,-
( trait ме н о ван lte

показателя )

Категорttя

потребителел*r

(HaltMettoBaH1,1e

гlо казателя )

Возраст
обучаю1,1_1иlхся

(HaиpleHoBat-t1,1e

Формы
образованlrя

ll формы

реаJI}tзацl,},I
образователь--

(trаllменование

показателя )

Справоч H1,1K

перl,iодов

пребьlван ttя

( 
"al, ",e"oBa-r,re
показателя)

нова
код

по

окЕи

,в
аосолютl

показате

7 ] 4 ) б 7 8 9 i0 ll I2 lз l4

fiоля ролr!-геле}*l ( за KoHHbix

преJставllr,елей ). r довлетворённ ых

условl{яNllI }l KallecTBOM предоставляемой

услугll

Процент ]44



80l0l io 99 0 Бв24АБ2200
адапт}.1рован ная

образовательная

программа

Обччающиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Or" i года до 3

лет
очная

группа полного
дня

Полнота реilлизаци и основной

обшеобразовательной программы в

до ш к ол ь н о l"l образо вател ь н о }-l ор га н 1,1 за ц

Прочен ]44

Уровень соответств}lя

об щеобразовательно й про граммы
требован иям фелерал ьного

государстве н ного образо вател ьно го

стандарта

Прочент 744

80iOi io 99 0 Бв24кв4200
0

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся <

ограниченным}
возможностямZ
здоровья (ОВЗ)

от З лет ло 8 лет очная
группа полного
дня

ffоля роллtтелей (законных
представителе й ), удо влетворён н ых

условl.tями и качеством предоставляемо

услуги

Прочен 744

Пол нота реаJI изациt.r основно й

общеобразовательной программы в

дош кольной образовател ьной орган изац!l },l

Прочен 744

Уро вен ь соответствr,Iя

обl l tеобразовател ьной программ ы

требо ван ня м фелерал ьного
государствен но го образо вател ь но г0

стандарта

Проuен 744

80I0llo 99 0 Бв24дм62оG
0

е указа Не указано
от l года до З

лет
очна

группа полного
дня

flоля ролlrтелеГl (законных
представителей ), удо влетворён ных

условиями 1.1 качеством предоставляемой

услуг}i

Проuент 744 l00,00 l00,00 l00,00

Полнота реilл!lзац1lи основной

общеобразовател bHol,"t програм мы в

дош KoJl ьно Гr обРазо вательной орган изац

Прочен 744 100.00 i00,00 100"00

Уровень соответств}tя

оо щеооразо вател ьно и програli

требован r+я м фелерал ьного

государстве н ного образовател

стандарта

мы

ого
Прочен 1лл

l++ l00,00 l00,00 l00,00

80l0l lo 99 0 Бв24дн8200
0

не указано Не указанtl от J лет до 8 лет очная
группа полного
дня

ffоля ролителей (законных
представ}lтелей ). чдовлетворённ ых

условltямI,{ и качеством предоставляемоit

услуги

Проuен 744 l00,00 l00,00 l00,00

Пол нота реаJI изац},I lt осно вно й

общеобразовательной программы в

дошкол ьной образовател ьной организацл{ Ll

Проuе ]44 l00.00 l с0,00
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Норматltвный правовой а

вl{д шLt14 дата l{oN,le Ha1.1MeHoBa

2 1
1 .1 5

Способ rtнформtttрова Состав размещаемой lr нформ Частота обновлен l.rя и нформtаu
i J

нтеDнет на отраслевом разделе Uоразованltе' офl]црIал

адfuI}]н}lстрацr,rl.r МО N4Р "Печора"
)/олl,{кацIt}.,l lJнФоDlчIацI,lll о дошкольных ооразовательных учре)F(ден}lях il ооъемах предостав-пяемых

услуг же к BapTi}JI bt1o



1 . основАния (условия и порядок) для доСроЧногО прекраu]ениЯ

исклtочение гйуниципалъной услуги из перечнямуниципа,lьнь]х

Часть Il1. Гlрочие сведения о гоСударСтвенно\4 заданиИ

вы полнения государственного задания

услуг (работ). реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, иные основания,

предусмотрqн н bie норi\rати внь

L И"", 
""формация, 

необходимая для выполнения (контроля за вьIполнеt{ иеI\4) государственного задания

задания

4. Требования к отчетности о вь]полнении государственного задания

З Пппя пок контDоля за вьiполнениеN4 госуда стве н ного

"r-"r, "a"-"" ьноЙ власти. ос),/шеСТtsЛЯЮШИе КОНТРОЛЬ

ЗаВЬlПоЛНеНИеN4ГосуДарсТВеННоГоЗаДаНИЯФорN4а контроля Периодичностъ

2

годовои
годо во й

еже кварта-гi ъ но

"отчет об исполнении гйуниципального заданияll

4.1 _ п"р"одичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально
Г2.сроп" пр"д"r**ения отчетов о выполяеяий государствевного задания

На I 0 девь месяца. след, юцеrо за отчеr ным кварз мом и в срок до 30 января очередного финансового года,

ц.zr сфки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4З. Ипо," требованИя к отчетнОсти о выпОлнениИ государстВенногО ЗZДdНИЯ:

Л.Н. Фирсова

:1: ilý*_.i
* ичSOл]

Заведl,юш_tи й

Наи N4eHoBaH ие должности
Рас]лифровка подписи


