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I. Сведенпя о леятеJrьностI,' lлIуtIlltциlIа.пьного бюдже]llог0 учрежденпя

1,1, Щели деяl,ельности муниципального бюджетного учреждения (дмее - учреждение) в соотве,t,ствии с федеральными законами, инымllнормативными актами и уставом учреждения:
оказание населению города Братска в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг по llредоставлениtо общедосryпного и бесплатного дошкольногообразования и усJryг по содержанию детей в учрежлении в соответствии с муниципtшьным заданием
1,2, Виды деятельности }п{реждениrr, относящегося к его основным вида'I деятельности в соотве.гствии 0 уставом учреждения:
|еятельность, непосредственно направленнм на достижение целей, ради котOрых }пrреждение создано:
1) формирование духовно-нравственной личности;
2) обеспеченИе познавательНо-речевого, социально-личностного, художественtlO-эстетического развити,t детей;
з) воспитание с rIетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свобtlлам человека, любви к окружаюшцей природе.Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическоNl ра,iвитии лЪ,rей;
5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание l(онсультативной и пtетодической помоrrlи рOлителям(законныМ представителЯм) детей по вопросаМ восIIитания. обучения и развиl,ия.
1,3, ПарапrетрЫ муниципаJIьнОго задания, установленноГо учреждениЮ (наимеrtованИе услуг (работ), плаI{ируемое количес,l.во окllзываемых усJIуг(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых aurрur',-,u оказание услуг, планируемый объепt средств, rIолучаемых за оказание
услуг (выполнение работ)):
Муниципальное ЗаДание J\& 441 от 19,|2,2014, наименоВание мУНицип&lыiой 1,с.,lуги: "Реа,tизаr{ия tlсltовllой общеобразоtзателыlой программыдошкольного образования"; объем оказываемой муЁиtципальной услуги в натуральных показатеJlях 260 воспиr,анник; объем оказываемtоймуниципальной услуги в стоимостных показателях l8990000 руб,; объем затрат на содержание имущества 5l5З00 руб.; норматив.Iые затраты наоказание услуги 7l056,54 руб./воспитанника

МУНИЦИПаЛЬНОе ЗаДаНИе J\Ъ 441 ОТ 19.12.2014, наименование муниципальной услуги: "ремизация ооновной общеобразовательной программыдошкольного образования"; объем оказываемой муниципмьной услуги в натуральных показатслях 260 воспитанник; объем оказьтваемоймуниципаJlьнОй услугИ в стоимостныХ показатеJUIХ 20650000 руб.; объеМ затрат на содержание имущества 501З00 руб.; нормативные затраты наокtваЕие услуrи 77 495 руб,/воспитанника

Муниципа,rьное задание ЛЪ 441 от 19.12.2014, наименование муницIltlальной услуги: "Реагlизаtlия основной обrцеобразовательной программыдошкольного образования"; объем оказываемой муниципальной у,сltуги В HaTypr!ftl5p151-1 пOказа,IеJIях 260 восrtиr,анник; объем оказt,tваемоймуниципальнОй услугИ в стоимостныХ покiLзателяХ 20504000 руб.; объем затрат на содержаIJ,lе имуlц9ства 487900 руб.; нормативные затраты I{aоказание услуги 76985 руб./воспитанника

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам дея.ге-цыlос.ги учреждения, предоставление (выполнение)которых для физических и юридических лиц осуществJtяется на платной основе (наименова}{ие услl,г (работ), fiла}lируеNrое количес,.во оIiа]ывilеlllыхуслуг (выполненных работ) на финансовый год, информация о порялке устанOвления платы за оказание усltуг (выполнение работ.1. норматив
финансовых Затрат Еа оказание услуг, планируемыЙ объем средств, no.,,y"uaro," за оказание услуг):
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