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Пршlожение к приказу
начальЕика отдела образования

от 18.12.2019 }li l90

РЖЩАЮ:
ого района

го функчии

в.н.
ка подгиси)

Отдел образованпя администрации

МУНИЦИПАJЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на2020 год и Еа плановьй период 202l лт2022т:одов

Наименование мунициrrtшьного утеждения - МА,ЩОУ АР детский сад <<Сибирячок)>.

Виды деятеJIьности муниципitпьного учреждениJ{ (обособленного подразделения):

-,Щошкольное обршование (предшествующее Еачальному общему образованшо)

Вид шгyrrиципЕшьного уtц)еждения - дошкольное образоваIIие

Часть 1. Сведения об оказываемьD( муЕиципчuьЕьD( услугах

1. Напменовапие мJrницппаJIьной услуги:
1.1 Обеспечение государственньD( гараrrтий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкоJIьного образовшrия:

окуд
,Щата

По сводному
реестру

По ОКВЭ{

По ОКВЭff

По ОКВЭf

Коды
0506001

18.12.2019

85.11



- рqrлпзаtц, осцовЕой общеобразоватеrБцой щюц)аммы дошкоJБЕого образоваlия в рсжимс ц)уIш поJrпого ,щя;
- lrеаIвацЕrr осЕовЕоЙ общ€образоватеrБЕой щ)ограммы допкоJъЕоm образова.шя в реrопrrе
коцсуJIьта!щоЕsо-меюдичеýкою чЕrга, а также в усJIовиФ( IФатковремсЕЕоц) штегрпрваЕIIого цrебьвашля;
- IrеаJпЕащя освовЕой общеобразоватеrьЕой ц)оц)аrдбI доIшоJБного обрзовапrя в ряопле грутшы
кратховремемвого прбьваtrия;

1.2. Нормировавrе рlюходов Еа создаfiйе условЕй для ос}щеФвлснЕя присмоц)а и ]D(ода за дsтылr, аодержаЕtlе дЕtсй
в фшаýсraрусмьD( ,з мествого бюдкега оргапващя(, реалв},юIщ( образоватеJБЕ}то пргрatмму доцIкоJIьЕог]о образоваппя.

2. Категорш потребштc'Irей м}шцццдьЕоЁ ycJýTE:
- обучаюlщеся цо общеобразоватеrъвой цроlрамма доIпко,пьпого образоваrтпя в реrm,ле коЕсуJlьтацпоllЕо-мgгомqескоm IцдцсIа а Tarc(e в

усJIовия( щ)аткоцrемевЕого пЕтегрrц)овirшrого rцебьвашя;
- об}^rаюrщесд по общеобразоватеlъвоfi програrпrо дошtо:ьпого образоваmя в рех@{е гр}mы KpaTKoBlreMeшroTo цlебrванвя;
- обучающеся по общеобразовате.lъноfi программ9 дош(оJБпого образова.шя в рехшr,lе гр}ш поJЕого дп.

З. Показrте.rц хдрrrсгершующпе обьем п (пJш) кrч€gгво муцщш8льпой ус.аутп:
З.1. Показатощ харшсЕрцзующе качество ltfуцщшальцой услJЕ:

Уника-тrьн
ьй номер

Показателъ, характеризуюIщlй
содержчlние муниципальной

услугLr

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муяиципа-тtьной

услуги

показатель качества
муниципi}Jьной услуги

значение показатеJuI качества
муниципчIJIьной услупл

peec,lpOB()
й загrиси наименование

показатеJIя
единица

измерениrI
по оКЕИ

2020 год
(очередно
й финн.

гОД)

202l год
(1-й год
плilн.

периода)

2022 юд
(2-й год

план.
периода)

HtlиMeH
ование

код

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



Обеспечепие государственных rарантий реаJIизации прав на по.rrrrение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

Норпвровецпс рдсiодов Ел сфддппе уоT овпй дrя ос}ществленпя прпсмоцDа в ]arодr зr д€тьмх, соде|уý!лaе детеЁ
в фппавспlryоtв,п пз меgгяотrr'бюдкетд оргдшзацпя!, рсаltпзlrrощцх образовsтеJlьп].ю прогрrммJr дошкольпого образовlппя.

соответствие
предостrtвJUIемьж усJIуг
требованияtл основной
общеобразовательной
программы дошкоJIьного
образоваr*rя

Проц. 744 100 100 l00

обеспечеr+rость
образовательных програм}
и уIебrшх Iшанов

кадровыми рес)рсами

Проч. ,744
100 100 l00

.Щоrrя выпускнrшов

доIIкоJIьньrх оргzlнизаций,

владеющLD( базовыми
знаниrIми дIя продоJDкени,

обучения в

общеобразоватеJьньtх

учреждениJD(

Проц. ,l44
100 100 100

ПОВкrпение доступлости услуг по
содержанию и восгштаншо детей
дошкольного возраста и дошкольной
образовательной услуги

Охват детей в возрасте от _

до 7 лет усJryгами
содержаIIиJI и воспитаниrI I

дошкольньD( )чреждениrD(

Проц. ,744
91,58 92,,l,| 93,88

Повышение образовательного )фовIuI и

уровня квшифIжаIрrи педагоги.IескI]D(

работrшков дошкоJIьного образовашая

Щоля педагогшIеских

работников, имеющI,D(

высшее педaгогшIеское

Проц. ,l44
75,6 75,7 75,8



образование

Що.тrя педагогиЕIескI,D(

работников, имеющIlD(

среднее спеIшальное
образование

Проц. 744 24,4 24,з )А, )

Повышение квалифrжачrла

руководителей

Проц. 744 100 l00 l00

3.2. Показатели, харiжтеризующие объем муниципальной услуги:

цредел€lх которьж муfiиципruьное

Уникальн
ьй номер

реестрово
й записи

Показатель,
харtжтеризующий

содержiшие IчIунициIIальной

усJtуги

Показатель,
харtжтеризу

юпц.lй

условиrI
(формы)
окtвания

МУЕИЦИПtLЛЬII

ой услуги

показатель объема
муниципальной усrгуги

Значение пoкttзaTeJul
объема муниципа_rrьной

усJгуги

Среднегодовой размер
ILпаты (цена, тариф)

нч}именовtши
е показатеJU{

единица
измерения
по оКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овьй
гОД)

202l
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2022
год
(2-i|
год

плЕlIIов
ого

период
а)

2020
год

(очере

дIой
финан
совый
гОД)

2021 год
(1-й год

11пановог
о

периода)

2022rод
(2-й год
Imill{oBo

го
периода

)

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з |4 15



ОбссцеqеЕпе тосf,rдаретв€нпьrх пордптпй рса.lшздцшr црrв пд по,цrчоцпе общедосцrццопD
и бесшrатвогодошсоlьЕогойрдзовашя.

Нормпровiвце расIодов пl созд!Еце усJtовпй дп ос]щеgIвJrепцr прпсмоцrл ц уходд зд детьмц, оодерrýlЕде дстей
в фиЕrпспрусмых цз мссrпого бюдrет& оргrпизrццщ реолв}T ощях образовате.lьпую прогрдпппу дошкоJrьпого образоваппя

икп, кмп численность
потребителей

Чел_ ,792 62 95 95 ,l 5з5 7 545 7 545

Группа
кратковременн
ого пребываниrI

численность
потребителей

Чел_ 792 0 0 0 0 0 0

Группа полного
дIilI

численность
по,требителей, в
том числе:

Чел. 792 586 598 600 18 895 18 9l5 l8 915

количество
детей с
оtраниtlенЕыми
возможностями
здоровья, в том
числе детей-
инвrlлш[ов

Чел. 792 10 10 l0 15 075
з,7 785

15 090
з7 825

l5 090
з7 825

,Щотryстимые (возможЕые) откJIонениJ{ от установлеIIIIьD( по
задаЕие стIитается вьшолненньпч{ (процентов):

муЕиципальной услуги,в пределахкоторьжNгуяиципчrльное

4. Нормативные правовые акты, устrlнzlвлив{lющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

казателей объема

Г 5,/.l

Нормативньй правовой акт

вид пришIвIIIий орган дата номер нflименование



1 2 J 4 5

постановление Администрация Абатского
муниципального района

2з.l2.201,5 110 О порядке формирования муяиципаJIьного
задаЕиrI на оказаЕие муници[аJIьньD( усJtуг

(вьшолнение работ) в отношении
муниципальньD( }чреждений Абатского
муницип:}льного района и финансового

обеспечениrI вьшолнения муниципirльного
задания (" ред. от 17.03.2017 Jt|b 16, в ред. от

29.|2.2017 ]ф 134).

постановление Администрация Абатского
муIIиципальЕого района

29.|2.20|8 |74 о внесении изменениrI в постzlЕовление
администрации Абатского муниципitльного

района gт З1.05.2011 ]ф 48

постановление Адrлинистрация Абатско го
NIуниципЕrльного района

29.12.20|8 |75 Об утвержлении Еормативов дJuI
предоставлеЕIбI субвенций бюджетам на
обеспечение государственньD( гарантий

реzrлизации пр€lв на поJIrIение
общедоступного и бесплатного

дошкольного образованиrI, общедоступного
и бесплатного начального общего,

основного общего, средIIего общего
образовшrия в образоватеJIьньD(

оргil{изtulиюr Абатского мунициfl€lпьного

района.

Приказ Отдел образованиJI адп{иЕистрации
Абатского lvtуЕиципчrльного района

06.03.2019 30 Об устшrовлении рi}змера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в

муЕиципчшIьньтх образовательньD(
организациJDL осуществJUIющID(

образовательную деятельIIость по



ре€rлизации образовательньD( програJчlм

дошкольЕого обрrtзоваЕия

5. Порялок окчlзilниJl муниципалъной услуги
5.1. Нормативные прtlвовые акты,регулирующие порядок оказанияIчГУflИЦИIItIJIьнойуслуги

5.2. Порялок информировzlния потенци€rльЕьD( потребителей муниципа_rrьной услуги:

Способ информировilния Состав ршмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

1"Размещение
информации в сети
Интернет

В соответствии с rл.З,ст.29ФЗ от 29.12.20l2Ns
27З - ФЗ Фед.от 2З.07.20|З) (Об образовштии в
Российской Федерации>

По мере измеЕения дЕlнньD(

2.Размещение
информации на
информационньD( стендtlх

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы )п{реждения, справотIные телефоны,

фашrилия, иN[я, отчество специ:tлистов.

По мере изменения дzшIньD(

3. Размещение
информации в буклетах

О дате создания Учреждения, о структуре
Учрежления, о реЕtлизуемьD( ocнoBrrbD( и
дополнительньD( образоватеJIьньD( программах, о
персоЕr}льном cocтilBe педагогических

работников

По мере изменениrI данньD(

4. Размещение
информации у входа в
здilние

Назвшrие уIц)еждение По мере изменения дrшньD(

5. Размещение
информации в печатньD(

О реа-ttизуемьD( ocHoBHbDa и допоJшительньD(
образоватеJIьньD( процрtlIчIмах, шорядок оказаниl|

По мере измеЕения дzlнЕьtх



средствсlх массовои
информации

платньD( услуг, дополнительньD(
образовательньIх услуг

Часть 2. Проще сведеlrия о м)@цшIаlъЕом зяцяrтrти

l. Основаtпя для досроlшою щ)екIцщеппя выпоJшевЕя мувщппztльЕого задllЕця
а) реоргавваrщ ьш lш@Едiцш учреrqеЕиrl;
б) в ппъп< случаlоq когда учр€rкдеЕце Ее обесцечЕDаЕт вьцlолЕеЕЕе задЕlЕЕrt шIц Е!lеются ocпoвalEll* чреlпlолагать, что задавие пе будет
выпоJшепо в цоJшом объеме шш в соотвегqгвии с иЕыми устаЕовлецЕыми цrебовашл-плл.
2. Ияаs ияформа.чия, вебхо.щлая дrя выцоJшеЕuя (кокгро.rя за Ььmоrвеrmем) муrrдцшrшIьвого заддrдя

3. Порялок контроJIя за вьшолнением муrrиципчrльного задания

Форма контроJIя Периодичность Органы, осуществJuIющие KoHTpoJrь за
выполнением муниципЕlльного задаIrиrI

l 2 J

Рассмотрение отчетов о вьшолнении муниципtlльного
заJIаниrI

Ежекварта-тlьно в срок до 15 числа,
следующего за отчетным
периодом

Отдел образоваIrия ад\dиIlистрации Абатского
NIуниципаJIьного района

По.гl^rение от утеждеЕия докуп{ентов и другой
иЕформации о ходе вьшоJIнениrI заданиrI

По письменЕому зrшросу Отдел образования администрации Абатского
муЕиципального района

Проверка вьшолнения муниципального задаЕия,

вкJIючtш качество, объем, порядок, резуJIьтаты
оказtшия усJгуг и использовtшия финансовьur средств и
материальньж ресурсов, вьцеленЕьIх на вьшоJIнение

Согласно плаЕу проверок Отдел образования администрации Абатского
муниципrrльного района



задаЕия.

4. Тр€бовашя к отsегЕости о выпоJIцеЕllи l!ryЕищпaчIьЕаго зяlяп.rr - форма отчЕIа о вьЕrоJlцеЕrrи муЕrцппа]rьцою задаяпя (прпложеrпе }'l!

1).
4.1- Перпо,щчIость представлеЕця отчеюв о выпоJIЕGIIп, мJ.щппаJIьпоI0 задаЕIu[ - oжeкBatryftlJlbEo.

4.2. cpotй пр€дqтазлеция oTtIeюB о выпоJшеЕrЕ муs@паJБЕою задашя - до 15 wora, сltед/ющего з{r отчсптьп' перподом.

4.З. lЪые требовам, к от.IетЕостп о выпоJIноЕиt{ м]rшцшаJъцого за,даrшя: oTc}"IcTB}T oT.
5. ИБIо показат€Jй, смзавЕые с выпоJIЕеЕrем м}aшщдца]IьЕою задrЕия: допJrспдiое возможЕое отк;Iоц€Епе - 5 О/о .



Приложение J\Ъ 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ЗАДАНИlI Ns
на2O_год и на плановьй период 20_и 20_ годов

20 г.

Наименование муниципirльЕого )лц)еждения Форма rrо

окуд

Щата
Видщ деятеJIьности муЕиципаJIьного rIреждеЕиlI

Коды
0506001

По ОI(BЭД

Вид мунициrrtlльного уIреждениJI

оквэд
(указьвается вид муниципаJьного )чреждения из базового (отраслевого) перечня) По

По оКВЭД

Периоди.шость
(указьшается в соответствии с периодиtшостью предстilвления отчета о вьшолIIеЕии IчtуЕиципttльного задания,

устчrЕовленной в муниципальном задшrии)

Часть 1. Сведения об оказываемьD( I\qrниципальньD( услугах
Раздел _

1. Наименовtlние муfiиципаJIьной услуги Уникалъньй номер



2. Категории поцrебителей муниципчrльной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципirльной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципчrльноЙ услуги:

по базовому
(отраслевому)

IIеретIню

Показатель,
хар€жтеризующий

содерж:lние мунициrrальной
услуги

Показарель,
характеризующий
условиJ{ (формы)

оказаниrI
мlтrиципальной

услуги

Уника_rrьн
ьй номер

реестрово
й заrrиси

н€lименование
показатеJUI

едиIIица
измереЕиrl
по оКЕИ

уtвержде
нов

IчГУЯИЦИП

:lльном
задilIии
на год

испоJше
но на

отчетну
ю дату

допуст
имое

(бозмо
жное)
откJIон
ение

отклонеЕие,
превышilющ

ее

допустимое
(возмоiлсrое)

значение

Показатель качества муниципальной услуги



3.2. Сведения о фактическом достижеЕии покiLзателей, характеризующих объем муЕиципitльноЙ услуги:

Показатель объема муниципaльной услугиПоказатель,
характеризlтощий

содерж€}ние муниципа-rrьной
услуги

Показателъ,
характеризующий
условия (формы)

окiLзЕlIIия

муяиципапьной
успуги

Уникшlьн
ьй номер
реестрово
й залиси

HtlиMeH
овttние
пок€lзат

eJUI

единица
измерениrI
по оКЕИ

угвержде
нов

муницип
zlпьном
задании
Еа год

исполне
Ео на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмо
жное)

откJIоне
ние

откJIонение,
превышzlющ

ее

допустимое
(возможное)

зЕачеЕие

приtIина

откJIонен
ия

Средни
pi}ЗMeI

IUIaтb]
(цена,
тариф,

Часть 2. Сведения о вьшолняемьD( работах <3>

Раздел _
1. Наименование работы Уника-rrьньй Еомер

по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому)

перечню



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3"1. Сведения о фактическом достижении покzвателей, характеризующих качество работы:

Показатель качества работы

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

вьшолнения
работы

уншса-пьньй
номер

реестровой
записи

Показатель,
харiжтеризующий

содержzlние работы угвержде
нов

муЕицип
zlлbнoM
задании
на год

испоJIне
но на

отчетну
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
откJIон
ение

откJIонение,
превышilющ

ее

допустимое
(возможное)

значение

нtмменовани
е показатеJIя

уникаrrьн
ьй номер

реестрово
й загпrси

Показатель,
характеризующий

содержtшие работы

Показатель,
харtжтеризующий
условия (формы)

вьшолнениJ{

Показатель объема работы

нttимеIIование
показатеJIя

единица
измерения

угвержде
нов

исполне
но на

допуст
имое

откJIонение,
превьттп:lющ

причина
откJIонен



работы по оКЕИ муницип
альном
задании
Еа год

отчетну
ю дату

(возмо
жное)
откJIон
ение

ее ия

наимоно
вание

код
лOrrуg,IимOс
(возможное)

значение
(наимен
овtlние

показате
ля)

(наимен
овilЕие

показате
ля)

(наимен
овчlЕие

покz}зате
ля)

(наимен
овtIние

покiвате
ля)

(наимен
овflние

показате
ля)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |4

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


