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1. МУНИЦИПАJlЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Раздел 1

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги:
- реализация основных общеобразовательньiх программ дошкольного образования в
соответствии с федеральньIм государственньIм образовательньIм стандартом
( государственньIм образовательньIм стандартом) ;

- ор]]анизация лрисмотра и ухода за детьми/ осваивающими образовательные
программы дошкольного образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Потребители бесплатных услуг дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
(физические (с указанием характеристик:

возрастная категория, социальная
категория) и юридические лица)

Потребители частично оплачиваемых услуг дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

(физические (с указанием характеристик: возрастная
категория/ социальная категория) и юридические лица)

З, Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальноЙ услуги

Плановьй объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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з.2 Показатели качества муницигiальнои услуIи

Порядок оказания муниципальнои услуги

4.\. Нормативньlе правовьiе акты/ регулирующие порядок оказания \дуниципальнои
услуги

постановление Адлиинистрации городского округа город Рыбинск от 20.07.2012
Ns 28зб <<об утверждении стандарта качества муниципал!ёqщ JqдуIи <<Реализатjия
основных общеобразовательных программ дошкольного образования>>

4.2. Порядок инфорлмрования потенциальных потребителеЙ муниципальноЙ услуr'и
способ информирования| состав размещаемой информации| частота обновления
информаl-tии)

Информация об услу]]е размещается на официальном саЙте поставщика УqДУI]4=Ё
сети <<Интернет>> в порядке, установленном Федеральньrм законом <<Об образовании
в российской Федерации>> от 29.12.2012 Ne 27З-ФЗ. Кроме того, информация об
услуге разN4ещается каждьм поставщиком услуги на специально офор}дrIенных
стендах в laecTax, доступных для потребителей. Информация о предоставлении
услуги может предоставляться посредством телефонной связи, тематических
публикаций и в средствах массовоЙ информации, а также посреДСтВОМ
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

5. предельные цены (тарифьт) на оплату муниципальноЙ услуги в случаях, еслИ
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платноЙ
основе/ либо порядок их установления
установлены постановлением Администрации городского округа город Рьтбинск N9

З557 от 1З.11.201З <<О взимании платы за присмотр и уход за детьми/
осваивающили:z образовательные програлдмы дошкольного образования в
муниципальньтх образовательньтх организациях, осуществляющих образовательную
деятельность >>

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе,
указываются нормативные акты/ которыми предусмотрено

оказание услуг на платной основе, орган, устанавливающий ценьт
(тарифы), значения предельных цен (тарифов)

6. основания для досрочного прекращения исполнения N4униципального ЗаданИя
пункт 7 постановления Администрации городского округа гороД РыбиНСК ОТ

18.04.20]1 Ns 1055 <<о,порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания>>
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Порядок контроля за исполнением муниципального задания



Формы контроля Периодичность Органьт местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием

муниципальной услуги
отчет L раз в год ,Щепартамент образования Администрации

городского округа город Рыбинск

8. Требования к отчетности об исполнении \дуниципального задания

В.1. Сроки представления отчетов об исполнении }4униципального
(периодичность )

1 раз в год до 1 февраля года следующего за отчетньIм

задания

В.2. Форма отчета об исполнении муниципального задания

9, Результаты контроля исполнения муниципального задания
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