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Отдел образования администрации А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на2019 год и на rrлановый период 2020 ц2021 годов

Наименование м}.нициfIального rIреждения - МАflОУ АР детский сад <<Сибирячок>>.

Виды деятельности муниципального уrреждения (обособленного подрzrзделения):

- .Щошкольное образование (предшествующее начаJIьному общему образованию)

Вид муниципаJIьного гIреждения - дошкольное образование

Часть 1. Сведения об окiвываемьж муниципальньD( услугах

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1 Обеспечение государственньIх гарантий реа,Iизации прав IIа rrолуIение общедост}тIного
и бесплатного дошкольного образования:

окуд
Дата

По сводному
реестру

По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ

По ОI(BЭЩ

Коды
0506001

|7.|2.20]'9

85.11



- реаJшзащя осIiовЕой общеобразоватеJъЕой проц,ам\,rы доЕкоJьЕого обра3овшlия в режиме гр)rпп поrтЕого дЕя;
- реzшизащ-iя осЕовIlой общеобразоватеJъЕоЙ програпдБI дошкоJIьIIою образовЕtЕия в реrсrме
КОТlСУЛЬТаIЦjОЕПО-МеТОДИЧеСКОГО П]Лкта, а таюI{е в Условтjltх кратковремеIIЕого иЕтегрироваIЕого пребьва.uиr;
- реалш!ациlI осIlовной общеобразовательяой црограммы доIцкоJьЕого образоваЕиJI в режд}rе группы

KpaтKoвpeve Еного пребьвания;

1.2. Нормироваrпе расходов ца создшlие условй дая осуцествлеЕIrI присмотра и }DФда за детьми) содерж&ше детей
в фитrавсирУеlшлс из местЕого бюджета оргацизациlD! реаJтизуюЕIих обрalзоваrЕJьrrую процалдfу доIIшоJIьЕого образов Iия.

2. Категорпп потребпrелей мJrппцппальпой усдlгп;
- ОбУчающиеся по общеобразовательпой црограмме допIкоJIьЕого обрaвовaцlия в реждt{е коIlсультацоЕЕо-мgюд{ческого п}aЕкта, а такжс в
условия( кратковр€меЕного иЕтегрироваЕuого пребьвашя;
- об}чаюпцаеся по общеобразовательпой цро|рамме доцкоJIьяого образоваrия в реrrоб{е гр}ппы кратковремеппоiо пребывавия;
- обучаюпц,теся чо общеобразоватеJБной щро|рамме дошкоJIьпого образоваrия в pe)lorMe гр}rпп поJшого дя.

З. ПоказатеJrй, хrрактерцзующпе объем п (или) качество муЕицшальпой услугпi
3. 1. Показате,пl, хар€tктеризуощ4е мчесmо мJгвицrшмьвой усл}т:

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель, характеризlтощий
содержание м}.ниципальной

услуги

Показатель,
характеризlтощий
условия (формы)

оказания
муниципальной

усп}ти

показатель качества
муниципальной услуги

значение покалзателя качества
муниципzrльнои успуги

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

2019 год
(очередно
й финн.

год)

2020 год
(1-й год
план.

периода)

202l год
(2-й год

план.
периода)

н€ммен
ование

код

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11 т2



Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обrцедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

Нормцровапце расходов пе создапие усJIовпй для осJrществленпя прпсмотра п ухода зi детьми, содерждЕие дЕтей
в фипапсируемых из месtвоfо бюдr{ета орfдцЕзацпях, реа.JIизующпх образовате.rьЕую програпплу дошкольпого образоваппя.

соответствие

цредостflвJulемьtх услуг
требованиям основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образовашля

Проц. 744 l00 l00 100

обеспеченность
образовательных програмN,

и 1"rебrшх IIланов

кадровыми ресурсами

Проц. ,l44
100

:
100 100

,Щоля выпускников

дошкольных организаций,
владеющих базовыми
знаниrIми дIя цродолженш
обlчения в

общеобразовательных

)п{реждениJD(

Проц. 744 100 100 l00

Повышение доступности услуг по
содержанию и воспитанrло детей
дошкольного возраста и дошкольной
образовательной услуги

Охват детей в возрасте от l
до 7 лет усJryгами
содержаниrI и воспитанLUI Е

дошкольных }чреждениrIх

Проц. 744 9з,8 91,5 9|;7

Повышение образовательного )фовнrI и

}?oBIIrI квалификации педагогIгIеских

работников дошкольного образования

,Щоля педагогIгIеских

работников, имеющих
высшее педагогическое

Проц. 744 "l4,4 ,74,5
74,,7



образование

Долrя педагогиtIеских

работников, имеющlD(
среднее специ€шьное

образоваrше

Проц. 744 25,6 25,5 25,з

Повышение квалификации

руководителей

Проц. 744 100 100 100

3 . 2. Показ атели, характериз}тощие объем м}.ниципilJIьной услуги :

пределах которых муниципальное

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципа-гrьной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

мунициIIальн
ой услуги

показатель объема
м}.ниципальной услуги

значение показателя
объема мlтrиципальной

услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименовани
е показатеJUI

единица
измерения
по оКЕИ

2019
год

(очеред
ной

финанс
овьй
гоД)

2020
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2021
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

20I9
год

(очере

дной
финан
совый
год)

2020 год
(1-й год
плановог

о
периода)

202Тгод
(2-й год
планово

го
периода

)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4 15



Обеспечение тосударствеЕвьrх гар8llтпй реаJшзацпц пр&в Еа получеппG общедосцaпного
и беспл&тцого допкольпого обрдзов&ция.

Еормйровавпе расходов Еа создаппе усJIовяй л,Iя осуществлепия црпсмоцrа п ]rходл за детьмп, соДержапЕе ДетеЙ
в фиЕапсщ)уФмьiх пз местпога бюдrкет& ортаЕпзациях, редJIизующиr обршоветеjIьп5.ю программу дошкольЕого обрл!оВ&вия

июI, кмп численность
потребителей

Чел.
,792

5,7 50 50
,7 400 ,l з|5 ,7 з15

Группа
кратковрем9нн
ого пребывания

численность
потребителей

Чел. 792 0 0 0 0 0 0

Группа полного
дUI

численность
потребителей, в
том числе:

Чел. ,792 557 552 552 l8 550

:

18 з40 l8 з40

количество
детей с
ограншIенными
возможностями
здоровья, в том
числе детей-
ИНВZIЛИДОВ

Чел. "l92 4 4 4 з7 095 зб 680 36 680

Допустшrые (возмоrrсrые) откJIоIIеЕ.Iя от устlшовлеЕцьD( показателей объема м}втщлпальвой услути, в предеJцtх KoTopbD(

м}ъ}щlпаIIьтlое заданйе считается выполвенед\л (IФоценm"), Г:_]Й_l

4. Норматившlе пр.lвовы€ аюы, устчшlвпивающЕе размер платы (цепу, тарпф) rшбо порядок ее (его) уст!мовпеция:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



1 2 a
J 4 5

Распоряжение ГIравительство Тюменской области 11.10.2019 13 10-рп О внесении изменений в распоряжеЕие от
Т4.12.20Т8 J\b 1590-рп

постановление Администрация Абатского
муниципirльного района

2з.12.2015 110 О порядке формирования муЕиципаJIьного
задания на оказание муниципчrпьньD( услуг

(выполнение работ) в отношении
муниципальньIх уIреждений Абатского
мунициrrа,тьного района и финансового

обеспечения выполнениrI мунициltitльного
задания (" ред. от 17.03.2017 Ns 16, в ред. от

29.|2.20]l] хь 134).

гIостановление Администрация Абатского
муниципального района

29.12.201'8 |74 о внесении изменения в постановление
администрации Абатского муниципальIIого

района от 31.05.201 1 NЬ 48

постановление Администрация Абатского
муниципального района

29.12.2018 т]5 Об утверждении нормативов для
rrредоставления субвенций бюджетаrrл на
обеспечение государственньIх гарантий

реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, общедоступного
и бесплатного начального общего,

основного общего, средЕего общего
образования в образовательIlьD(

организациях Абатосою муниципaлъного

раиона.

,Приказ Отдел образования администрации
Абатского муниципального района

06.0з.2019 з0 Об установлении размера родительской
платы за присмотр и уход задетьми в

муниципальньIх образовательньD(



организациях, осуществJUIющих
образовательн}то деятельность по

реализации образовательньIх программ
дошкопьного образования

5. Порядок оказания мунициIIаJIьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,регулирующие rторядок оказаниям)циципальноЙуслуги
5.2. Порядок информирования потенциальньIх потребителей муяиципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 _-'

1.Размещение
информации в сети
Интернет

В соответствии с гл.3, ст.29ФЗ от 29.12.20|2Nр
21З - ФЗ (ред. от 2З.07 .2013) кОб образовании в
Российской Федерации>

По мере изменения данньIх

2.Размещение
информациина
информационньIх стендах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы rIреждения, справочные телефоны,

фамилия, имя, отчество специалистов.

По мере изменения данных

3. Размещение
информации в буклетах

О дате создания Учреждения, о структуре
Учреждения, о реализуемьгх основньж и
дополнительньIх образовательньIх программах, о
персонаJтьном cocTtlBe педtгогических

работников

По мере изменения данных

4. Размещение
информации у входа в
здание

Название учреждение По мере изменения дчlнньD(



5. Размещение |О реализуемых основных и доrrолнительньIх l По мере изменения данньIх
информации в печатньIх | образовательньIх программах, fIорядок оказания
средствах массовой | 

платньпс усдуг, доrrолнительньD(
информации 

| 
образовательньIх услуг

Часть 2. Про,ме сведешiя о лý,IfiципаlъЕом задalЕии

1. Осцоваtпiя д,'Iя досрочIого прекращеIrия выпоJшеЕIбI муIIЕIIЕп€IJIьЕого задЕlция

а) реоргаццзациi иJм лIпGидации уч)еждеImя;
б) в штьп< сrrучал<, когда уч)еждецие це обесчечrвdег вьпrоJшецие задшIия !Lпи, пмеются осЕОвмця ЕредЕолаmть, что задалие Е€ будет

выцоlIЕеIlо в поJшом объеме дтlи в соответсrвии с ицыми устаIIоЕп9IIпьши цrебованияr,rи.
2, Иам ивформащя, веобхо,щмм шя выпоJшеItи.rI (коггроля за вьпrолпеrшеФ llrуЕшIипatльЕого задalsия

З. Порядок контроJIя за выполнением муниципчrльного заданиrI

Форма контроJIя ПериодичIIость Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципа,тьного задания

1 2 aJ

Рассмотрение отчетов о выполнении муниципального
задаЕия

Ежеквартально в срокдо 15 числа,

след}.ющего за отчетным
периодом

Отдел образования администрации Абатского
муниципального района

Полуrение от rIреждения докумеIIтов и другой
информации о ходе вьшоJшения задания

По письменному запросу Отдел образования администрации Абатского
муниципального района

Проверка выполнения мунициrrального задания,

включаlI качество, объем, порядок, результаты

Согласно плану проверок Отдел образования администрации Абатского
муниципzrльного района



окiLзания услуг и использования финансовьпr средств

материальньiх рес}рсов, выделенньгх на вьшолнение

задания.

и

4, ТребоваЕrя к от"IатЕости о вьпIбJшеIйц м}нщцпаIьЕого задаsи-! - форма отчета о вьтIо,,IЕеIIпи м}fiцппаmпого задашая (прплохеrше Nч

1).

4.1. IIериодишость цредстalвJIецшI отчgгов о выпо.Jшепии lчIуЕиIIипatJIьЕого задаЕпя - ежекзаIлаJьЕо.

4.2. Сlюки шредсташевия orЕIЕIов о выпоJIвеIiии м}aЕиципtUIьЕого задашя - до 15 .I}rсла, след}aющего за отq9тЕым периодом.

4.З. Ияые требоваЕия к отttgtцосfiл о выпоJшециII l!ryЕIицппllJlьЕого задацвI; отс}тсlв}aют.

5. ияые показате]пi, связalllЕые с въпIоJIIIеЕием муЕиIфпaшIьЕоm задаIIЕя: допустимое возможное mкловеше - 5 О/о.



Приложение JrlЪ 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Ns

от" 
ll 20 г.

Форма lrо

окуд

.Щата
Виды деятельности муниципального }цреждения

Коды
0506001

По оКВЭД

Вид муниципаJIьного учреждения

оквэд
(указывается вид муниципального rIреждения из базового (отраслевого) перечня) По

По оКВЭД

Периодичность
(указываеТся в соответствиИ с периодиlшостьЮ представления отчета о выполнении м},ниципального заданиJI,

установленной в муниципttльном задаrrии)
Il

Часть 1. Сведения об оказываемых муницип,rльньD( услугах
Раздел



1. Наименование муниципальной услуги Уникальный шомер
по базовому

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество м}ниципirльноЙ Услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальноЙ услУги:

Показатель,
характеризlтощий

содержание м},ниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

утвержде
нов

мунициII
альном
задании
на год

исIIолне
но на

отчетну
ю дату

fопуст
имое

(возмо
жное)
откJIон
ение

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

наименование
показатеJIя

единица
измерения
по оКЕИ

Показатель качества муниципа:rьной услуги



З.2. Сведения о фактическом достиж9нии показателей, характериз}.ющих объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризlтоrций

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
карактеризуюrций

условия (формы)
оказания

iv

муниципzrльнои
услуги

Показатель объема м}.ниципальной услуги

наимен
ование
IIоказат

eJUI

единица
измерениJl
по оКЕИ

утвержде
нов

муницi.rп
альном
задании
на год

исполIIе
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмо
жное)

откJIоне
Еие ;

откJIонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

(наимен
ование

fIокчLзате

ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимен
ование

Среднл

рtlзме,
плать
(цена
тариф

Часть 2. Сведения о выполнrIемьIх работах <3>

Уникальный номер
по базовому

Раздел _
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы (отраслевому)



перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризутощих объем и (или) качество работьт:
3.i. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}.ющихкачествоработы:

Показатель,
характеризующий
условиrI (формы)

выполнения
l_

раOоты

Показатель,
характеризlтощий
содержание работы

уникальный
номер

реестровой
записи

откJIонение,
превышzlющ

ее

допустимое
(возможное)

значение

утвержде
нов

мунициtI
альном
задании
на год

исполЕе
но на

отчетну
ю дату

доtIуст
имое

(возмо
жное)
отклон
ение

наименовани
е показатеJUI

единица
измерениlI
по оКЕИ'

Показатель качества работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель объема работы



ыи номер
реестрово
й записи

характериз}юlции
содержание работы

характериз},ющии
условия (формы)

выполнения
работы

Еаименование
IIоказателя

единица
изморения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
альном
задании
на гоД

исполне
Ео на

отчетну
ю дату

доIIуст
имое

(возмо
жное)
отклон
ение

отклонение,
tIревышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонен

ия

наимено
вание

код

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

1 2 a
_1 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4

Рlтсоводитель
(1тrолномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


