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муни ци п!ш[ьного 3адания

утввРждА!о
Руководитель
(уг:олномоченное лицо)

4дщ инистрация мо мР''9сть!илемский''
(наименование органа, осуществля1ощего функции и полномочия учредителя' главного

распорядителя среётв ф*"'а й Р'' 9сть_ [илем ский',' )

Руководитель 2!;с Ё'*? н.м.(анев
(долхсность)

ш30!'

муниципАльнов зАдАнив

на20 20 год и на плановь:й период 20 2\ и 20 22 годов

муниципальное бюджетное до!цкольное образовательное учреждение '',{етский
сад.}[р29'' с.Фцнев [{ос

до1школьное

(указьтвается вид деятельности муницип1!'1ьного учреждения
из общероссийского базового или регион€шьного перення)

(""д"""'

декабря

(растшифровка подписи)

20 19 г.

Ёаименование муницип€}льного

учрежцения

Бид деятельности муницип€ш1ьного

учреждения

Форма по

окуд
Аата нач:}па действия

Аата окончания

действ '"'(од по сводному

реестру

|!о Ф(вэд
||о Ф(вэд
||о Ф(Б3!

(одьп

050600 1

30.12.2019

85.1 1

8

[1Бд0у дштс}сий,ид }'{! 29и
''?'1 _ 

с.'0кунвв н0с €.'1,

.&' "' "ё'/'': эо '2{!''

8хо0.м }] ..,



(од по общероссийскому

базовому или

регион{!'|ьному переч н!о

11.025.0

1 1 .001 .0

!опусти м ьпе (возмохснь:е)

откпонения от установленнь|х
показателей качества

муниципальной у",у.:"'

в абсолготнь!х

показателях

1. Ёаименование
муниципальной услуги

2 . |{атегори и потребителей

муници||альной услуги

3. |1оказатели' характеризу}ощие объем и(или) качество муницип{1льной услуги

3.1 . |[оказатели , характериз}гощие качество муниципальной услуги 
4

}никальнь:й

номер

реесщовой
5

записи

1 100100010010

0001002100

1 100100010010

0001002100

\4

Ёаселение

3г:а.:ение показателя качества

муниципальной услуги

[1оказатель качества

муниципальной услуги

|!оказател ь, характеризуго щи й

условия (формь:) ока:]ания

муниципальной услуги
(по справонникам)

|1оказатель, характеризу}ощий содер)|(ан ие

муниципальной услуги
(по справонникам)

в процентах

20 22 год

(2_й гол

планового

периода)

2() 20 гстд

(<т.:с1':одной

с|;ина::совьлй

т'од)

20 А год

(1й гол

планового

периода)

единица и3мерения

наименование
5

показателя(наименов?!ние

показателя)5

(наименование

показателя)5

(,","',."'',*
показателя)5

("""",""",*
показателя)5

(наименование

показателя)5

коА ||о

окви 
('наименование

Реализация

основной

обгшеобразовател

ьной прощаммь|

до1школьного

образования

1,5 3 лет

уровень
заболеваемости

удовлетвореннь|
х качеством

предоставляемой

Реализация

основной

обшеобразовател

ьной прощаммь|

до1школьного

о6разования ре€}ли3ации ФФ|[

удовлетвореннь[
х качеством

предоставляемой



[|оказатель, характеризу}ощий содержс ану1о

муниципальной услуги
(по справонникам)

[[оказатель,

характеризугощи й усл о вия

(формь:) ок{вания

муницип€ш1ьной усщ/ги
(по справонникам)

||ока'з::':'с.:| |, ктб':,с м ::

щ/ници| |!:.л: л,: :с:! ! )/с] !_у ]'}.|

3начение пок€шатсля объема

щ/ницип11льной ус[чги

Размер

т1лать[ (цена, тариф)||

(наименование

показателя)_'

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

с/'(}| ] ||.| ! (:| ]1'.мсрс1| ия 20 20 год
(онередной

финансо
вьпй год)

20 А год
(1й год

г1ланового

периода)

20 22 год
(2й год

г1ланового

периода)

20 20 год

(онередной

финансо_
вьгй год)

20 А год
( 1й год

гш1анового

периода)

20 22 год
(2й год

г1ланового

периода)

]!1!|!]!|с! |()

5

1}:!||!|с

к()/{ ||о

0к[]и 
('

Реализация

основной

общеобразоват

ельной

програ!\,1мь|

до1школьного

образования

количеств()

пелработн::к

ов
[1рисмотр и

уход за детьми 1,5  3 лет

з.2. |1оказател и, характериз}гощие объем муницип3ш1ьной услуги

}никальнь:й

номер

реестровой
_5записи

1 1001000100

10000100210

0

1 1025000000

00000100710

0

4' Ёормативнь|е правовь[е акть|' устанавливающие размер плать! (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

{ощгстимьпе
(возмохсньпе)

откпонену1я от

установленнь|х
покш}ателей объема

щ/ниципальной
7

ус!цги
в абсол:от_

нь|х

пок[ша_

телях

Бдиницей объема работь:
является работа в целом

Р[орм ативнь|й правовой акт
вид приняв1ший орган дата номер наименование

! 2 з 4 5
[1остановление Администрация мо йР к9сть

[илемский)
|8.09.20 |9г 091772 Фб установлении родительской плать| за присмотр и уход

за детьми в образовательнь|х учре)!(дениях' ре!шизу!ощих
осн овную об|цеобоазо вател ьнук) ппо гпа т}|ш|у

|1останФ8.:]€}|[4€ &министрация мо йР к9сть_

[илемский>>

07 .02.20 | 4г. 021224 Фб утверждении |!оло}|(ения о родительской плате за
присмотр и уход за детьми в муниципальнь1х

учре}кдениях на территооии муницип!!пьного оайона

5. |{орядок оказания муниципальной услуги



1

1. консг'пуцш Рофийс*ой Ф9цсрш!ии ((Российск0я газ€гш ог 12. !2. |993 [):
. 2. ФЁд.ральвый закон от 29 дсгд6р! 2012 г. ]Ф 2?з_Фз (об б!'а}ова1{ии в ])осоийской (хдФдции' (соФ!нис захонодаг€льства Р0,

2012'.пъ 5] (ч'|)' Ф. 7598: Российска' газФд.20!13| д.шфя);
: 3' ФедФальнь!и захов Ф и.и. | 998 ш ! 24Фз (об осяовяъ!х т{рдои'х пРав рсбешка в Российской ФедФа!ии);

' 4. ФедФшьншй з6хон от 06' !0.2ф] ,т9 |3 |Ф3 (об общш( пр|{нципах ор|апизации м.@ою шоупРд,л.ш в Российсхой
ФедФац1{и' (со6Рщи. з!'Фнодвтс'!ьстц !'фсийской ФедФацищ 20оз' л9 40. ст' з822);
5. (ьдЁршъ!ъ|й захон от 02.05.20о6 л! 59_Фз () лор!дке рассмотрения фрд|цспий г!€*дЁ,] Рофийсгой Ф€дерсц!д0;
6. посг.!ошфис пр0,гге"1ьства Российсюй 

'|*д€Рдци 
0т 2я. | 0.20 | 3 г' }ь %6 (о ,и!Ф|]3що!аши обр[1ошьвой д.ят.ль!ости';

.7. прих!3 мяв'сгфФв оф&зо9ая,{я и !|ауки Российской (р€д€Рд{ии Ф | 7 окшбря 20 1 з г. х, 1 155 (Б ),твФ*де!{ии ф!д€Ральвою
г!судфсгв€няого обрв!овшьного 9г0ндвра дошкольного офазошш':
8' прпка] мияистсрст!а о6Разования и н!уки Россииской Ф6дФации от з0 ш'}Фа 20 ! 3 г. .ш! !0 14 Фб утвФ).деняи порядка

' щ@кд{яя ' 
осущ€ствл€н'' офшошьпой дФтельносп' по осяов!{ым обп1Ффвошьнь!м пРотдяма!' о6разоваг€льным

протшмш дошкольяого образовш|ия):
9. пР'каз мин'стсрст!! о6ршов0,!ия и н!уки РоФийсгой 

'ьд'рации 
от 08 ш|ршш 2014 п ]т9 29з (о6 уп.рхд.яяи порлд*' пРисм!

на офч€в'. по обР@юв6гельншм прогрдммам дошкольною офазоваяи'':
|0' посгановлсни€ гл3ною юсуд!рсгв.ппого са|пяряого вРача Ршийскол ФедФш|!и ог 1 5.05'201з л926 {об лвФжд.вии
сщпин 2'4'|.30491з (сзяшпРяо9пидфиоломческие те6о!ания к }Фройотву. сод.Ржш'ю и орт'я!{зации режима ра6огы
дошльвых обРазов3т€льнь!х организдций'.

5.1. норм6тивные пРвовые !!кты' | 1' посганош.ни€ ад{ин'ст!ации мР (усгьцил.мский' Ф 28 опбр' 2015 годв }! ! 0/1282 (об Рверцдсяи'

ретлиру!ощие порядок ок&зания ддминистративного рсглш.нп пр€досгавлсния муяиципальяой усцп ( | |Р'8м зшвлений' посг!|{овх. на г{ф и напраэление дегей

"у!,ц!,""'* уй* для зчиФсв}! в обг'']ов!тельншс учрождояш. реш'ц|ощ,е основную обР!ошьпую щогРмму дош*Фшою обре1овш'''.

5.2. порядок инфрмирования потенци:|льяых потребите'|ей муниципальной услугт

9асть 11. |!рочие сведения о муницип€!пьном задании

1. Фснования (условия и порядок) для досрочного
прекращения вь| п ол нен иямун иципал ьн ого задания

[!1униципальное заданиё может бьпть отмононо до истечедия срока действия при н{шичии следу}ощих

условий: реорганизацияилу! л|1квидация учреждения; перер{юпределение полномояий, повлек|пих
исключение из компетенции учре}!цения полномочий по оказани1о муницип{шьной услуги; искл[очение
муницип{!'льной услуги из ведомственного перечня муниципа.'!ьнь!х услуг; в инь[х случаях' предуомотреннь|х
муниципальнь|ми правовь|ми акт€[ми.

€пособ информирования €остав размещаем ой информ ации 9астота обновления информ ации
1 2 з

Фф ици€}л ьнь1й сайт образо вател ьной
о р ган и 3ации' о ф и ци ал ь н ь{ й сайт Р осси йс ко й Федер а ции

для р€шмещения информ ации о государственнь|х

в соответствии с действу!ощим законодательством по м1ере обновления информ ации, но не реже ! раза в

месяц

€ам ообследование органи зации в соответствии с утвер)|(деннои структурои | раз в год

€редства массовой информ ации информ ация о значимь1х меропр ият14ях по мере необходимости

14нформационнь1е стендь| в орган изации в соответствии с деиству}ощим 3аконодательством по мере обновления информации' не ре)|(е 1 раза в год

Родительские собрания организации [{е ре>ке двух рсв в год



2. Аная информация, необходи мая для вь!полнения
(контроля за вь!полнением) мун иципального задания
3. ! !орядок контроля за вь|полнением муниципального

Фо

[ [.лпа:г:овь|е комп.1екснь|е и тема1'ические проверки

Бнеплановь|е проверки

4. [ребования к отчетности о вь!полнени и муницип{шьного задания
4.' . [!ериоА[:чность представления отчетов о вь|пол нении

4.2. €роки представления отчетов о вь!полнении муницип!шьного
задания
4.2.| . [роки представле ния предварительного отчета о вь!пол нении
4.з . Р! ньпе требов ания к отчетности о вь! пол нении
мун ицип;ш ьно го задания

5. инь|е показатели' связаннь!е с вь!полнением

муниц ипа[1ьного задания |0

униципа'!ь||()с ];|/(.!!|ис ьлстх<ст бь:ть изменено в течение срока выгго;лнения задания в слу%е:внесени_
изменсний в ||()рм:!'! }!в!!!,!с !|равовь|е акть|' на основании которь[х бьгло сформировано }'униципа1ьное
задание;изме||сгг:;я цт(у:'сп;а бго;']х<етньпх ассигнований. предусмотре1{нь!х в 6;оджете управления образования
на соответству|()!!!1{с !1с.]и:|!ару[шения требований му}!ицип:!.|ьного задания;в инь[х с..!учаях' ! 

предусмотрс! | | | !,| \ 1\| 
_\' 

! ! !1 | 1и | |!|" ! ьн ь!м и правовь1м и актами.
3адания

&минист ация м !ни\1ип€|льного йона''}сть|_{илемски й''

!прав;тение образов ания &]министрации муницип'!1ьного района
к}сть_[{и;темский >

с)|(с |'(),' [[ [(). с)ксквар]'а]! ьно

}':рс:к.цснис обязано ежегодно состав;!ять о'гчет об ис11олнении муницип{шьного задания на
()каза}!ис \|),1|и1(и[|а]ь}]ь[х услуг в срок 20 я[|варя года. слстующего за отчетнь[м го.цоь: г:о с|лорт:е
( ! [1ти.::ожсг:ис ! ).0тнет об исгпо;гнении м\'|!и[|и||ального задания в части объема бтоджетнь:х
ассг;:'п:с;г:а:пий с|линансового обесг:счсггия. ||ре'{остав;!яется ежекварт[шьно в срок до 15 числа
}{сся!1!|. с.,!с,{у!()[!!с!о за о1[11}!ц5е9Р1ш|оу:]1 ! срок до | марта очередного с}инансового года.

!!рс;к;с':'ав;:я'г'ь учрс)!и'гсл|о и||ь!с ;!окумс1!:'ь| и 
'1руц,ю 

инс|лорт:аплию. !|одтвер)кдающие
в!,!!!о.]!!!с||ис м\'|!и||и||.ш|ь1!ого зада!|ия' гпсобхс;,;|ит,:ь:с д;гя обес:;ече||ия контро'я за расхо/{ова1{ием
б:<:.'(жс':'::ь:х срс'1ст'в. !!редоставлять ил:с[лормаг1икт о кредиторской задолженности. в том чис]]е
:;р<тс1'г<т':с:;:;ст!|. |[рс;1оставлять ког[ии ]|0дтвсрж'!а[ощих доку}'е1{'|'ов. Фбеспсчива1.ь целевое
ис|!().]||'']()ша|!!''с субси.тий. вь|делясмь!х из бю'!жстов раз|{ь|х урствнсй.!прав.'с1!ие <тбразования
иш|сс1' !|р!|в() ']а|!рашивать до!]ол}{ите.,!ь|:ук: игл(лормашик) у организации ;\:!я |1одтверждения
()'г1|е'г||ь!х да}!1|ь|х. ко'|'ору|о организа|!ия обязана прстоставить в 5_дневньгй срок с момента

9нреждеп:ис в рамках вь|полнения муницип&1ьного за](ания: вь|п,'1ачивает в соответствии с
зако}[одате.,|ьством заработную плату работникам. производит отчис.'!ения во внебподжетньге
к}лонльг. о]!лачиваст т|росзд работников к месту отдь|ха и обратно. обеспечивает вь|по]|нение
требований' прстъявляемьпх к образовате;1ьному процессу: содержание территорий. зданий ут

помещений образовательнь[х организаций: оснащение образовательнь[х организаций мебелью.
обортаованиспп. унсбп:ь:ми наг.:яднь|ми пособиями и другими средствами обунения в
соответствии с'т'рсбоваг:иями образовательнь|х стандартов: обеспечивает безопасность
воспита]|[|иков во вреь|я ока3ания услуги (обшестве}]ного порядка. пожарной безопасности и
др.); ос::ац1ает учреждение в соответствии с действу:ощими нормативами противопожарной и
ан'|'итеррористической безопасности; создает условия и организует питание воспитанников:
]1роводи'|' 1|одготовку к новому унебному голу и работе в зимних условиях. обеспечивает
сохранность имущества. переданного в оперативное управление. и его целевое использование:
осуществ]|яет прием воспитанников в учрсждение на обунение; создает ус'овия для охрань|
жизнии здоровья воспита[|ников: организует взаимодействие с родите]]ями (законньлми
представителями);обеспенивает своевремен[{ое г|овь!ш]ение кватификации педагогических
па6отникоп

! !ерикт.'(и(| | |()(''| |'

в соответстви!.| с ! !.::п::стшп р1|г)()'|'|,|

управ;|с! [ ия ()бр1|'}()!}а|| ! }!я

[!о п !с()бх(),; 1!,| м ()с'|'и



п*Ф ц1фдошш 9д.дш пР'|Ф.'л.с!!. ! ф,!ц. 'э'спф. &ощт'(пр' шп.ш дост'п ! .эшряпый йод8!'}
:и.Фд'!|Ф ! Ф'чдос!о!ш щ. рФ|оп ю,всФ'' !упцд!.1ьюто !д!ш.
ФоРхРу.м пр. ус.оо&1с€!. {у|ш|л@ з.ц!ш пФ.тщ !уш!пвлыФл уФув (уоцг) 

" 
щ|!о@.ш р.бов (р{бог) ! ФдФ,вг т.бой|ш. шш !у!!щ!дшй

м в сосг'сгсгм с 
'!Ф6!.вш. 

хш!!!ш!у'ощо.! м 
'!'уг 

(!.фт|. уф.ф!я | об!Ф!ющлФ фщ щ !Ф!!я.ль!о| !сй.!. п!)! ш с!о,ш 
''п 

.
з.|ю]|ц.в'Фвшсф|дфоФ{6ш6вошв я!.| т.о.с,швшрац[|'
зщшФ !(мсюдо|' у.ш! 

' 
о6щ!яоФ!*сш 6@ош шп рФюншьм !'Фёо, (|!рх я!дпш).

з.пом 
' 

с)тч!.' Фд!!вш у.!у. п !ф! ус..,!шш.ош !влшш мшп др!г/фц (ш|ш'ц) ффнпй шп ш у!дщ м 
'9ш!щ 

!
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