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Отдел образования адмиЕистрации А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на2020 год и на плановый период 202| и2022rодов

Наименование муниципi}льного rIреждения - МАЩОУ АР детский сад (Сибирячою>.

Виды деятельности мунициfIального r{реждения (обособленного rrодразделения):

-,Щошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Вид муниципaльного учреждения - дошкольное образование

Часiь 1. Сведения об оказываемых муниципЕrльньD( услугах

1. Наименование муниципальной ус.гryги:
1.1 Обеспечение государственньгх гарантий реализации прав на получение общедостуIIного
и бесплатного дошкольного образования:

окуд
Щата

По сводному
реестру

По ОКВЭfl

По ОКВЭЩ

По ОКВЭfi

Коды
0506001

22.\2.2020

85.1 1



- РеаJIИЗаЦЕrI ОСЦОВцОЙ общеобразомтеJБЕоЙ програrдбI дош(оJБпого образовавия в реrrйме грJпш цоJшоl о двя;
- реаJIизшFя осЕовЕой общеобразоватеrъвой щюгра!л!rы доfiкоJБЕого образовапия в рехолше
коtIсУJБтаIЕопЕо-меmдqеского Iý.E(Ia, а также в условия( кратковр9меЕIIою пЕтегlrирванвою щrебьвавия;
- реаJIизациJI осЕовIrой обцеобразоватеJБriой програт\лttы дош(оJIьного образомЕшI в рФi(rпrе груIпц
цратковремеЕIIого цребьваЕия;

1,2. Норлrровавие раaходов Еа создatЕие условd дIя осJ.ществпеЕшI присмоцrа Е J.r<ода за детьмп, содержаЕие дстей
в фrп:пспрУемьп< из местsою бю,Фкета оргшдзацIr.D! реаJIш}уюпрrх образовате,,ьцпо цrогра!б{у дош(одьцого образова.шш.

2. Кrтегорrд цотрсбrпеJrей мJrЕпцпцальцойусJц/rа:
- об]rsшощIеся цо общеобразоват€JБцой цIюграпдrе дошко;tьsого образоваяия в trlcr(Eмe коЕсультаIFоцЕо-методческоm IryEKTa, а также в

условию( кратковр€меЕцого иЕтецрцроваllЕого пребьваш-rя;
- обучающЕеся по общеобрsзоватсJБЕой програпдrс доцIкоJБIIоm образования в режб{е групIы IФатковремешIоiо ц)9бьваЕ{я;
- обучающвеся по общеобразоват€лъЕой програпдrе дошоJIьвою йразования в рФкЕ\ле груIш поJIЕого дя.

З , Пок&r&те.,rц, хараrсгерпз5rющпе объем п (плп) качесrво мупщшальлой услугд:
З.1. Показатсли, харlrктерв}тоще качсство мJ.ЕшIшIальЕой ycnJЕ:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окi}зания
муниципа-пьной

услуги

показатель качества
муниципапьной услуги

значение покzватеJuI качества
муниципальной услуги

наименование
покtLзатеJUI

единица
измерения
по оКЕИ

2020 год
(очередно
й финн.

гоД)

202I год
(1-й год

tlлЕtн.

периода)

2022год
(2-й год
план.

периода)

нЕIимен
овiIние

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 т2



Обеспечение государственных гарантий реаJIизации прав IIа полrIение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

Ilормироваппе расtодов ц& создавпе условиfi для остщеgr&Iецця прпсмоцDа п Jatода з& дотьмц, содерждппе дЕrей
в фшанспрУемых пз местпоm бюджегt оргашiздциш, реалпзующпх обра!овете.'rьЕJпо программу дошко,lьпого образовашя.

соответствие
цредост€lвJUIемьtх усJryг
требованиям основной
общеобразовательной
прогрtlммы дошкольного
образования

Проц. 744 l00 l00 l00

обеспеченность
образовательных црограмN
И 1rT ебlшх планов
каш)овыми ресурсами

Проц. 744 100 100 l00

,Щоля выгryскников

дошкольньtх организаций,
владеющLD( базовыми
знаниями для цродолженш
Обl"rения в

общеобразовательных

)чрежденLUD(

Проц. ,744
100 100 100

Охват детей в возрасте от _

до 7 лет услугами
содержаниrI и восIIитанIбI I

дошкольньtх учрежденшш

Проц. 744 95,зз 92,7,7 93,88

Повышение образовательного )ФoBIuI и
ypoBIuI квалификации педагогшIеских

,Щоля педагогиIIеских

работников, имеющих
Проц. ,744 ,l7,2

75,7 ,75,8



работников дошкольного образования высшее педагогиtIеское

образование

,Щоля педагоги!Iеских

работников, имеющих
среднее специаJIьное

образование

Проц. 744 22,8 24,з 24,2

Повышение квалификации

руководителей

Проц. 744 100 100 l00

,Щопуствмьте (возмоrФые) отклонеЕия от устatЕошlеЕЕьп показателей Ka,recTB мувIдипа.Е,ной услугд. в пределах коmрьтr( чaвtщип{!'ьдоезяlатmе сrмтzlется вьпrолвеншш,,r (лроцетггов): l s ou" l5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника-rrьн
ыЙ номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризуIощий

содержание муниципапьной
услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

мунициIIiшьн
ой услуги

показатель объема
мунициIIЕrльной услуги

значение показателя
объема мунициrrальной

услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимеIIовани
е показатеJUI

единица
измерения
по оКЕИ

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

202I
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год

(очере

дной
финан
совый
гоД)

202| год
(l-й год

плановог
о

периода)

2022год
(2-й год
планово

го
периода

)

1 2 a
J 4 5 6 ,7

8 9 10 11 I2 lз |4 15



Обеспечепце государсrDешъп rдраЕ:тtrй редJ!шtацпп црдв El цоJц4rепце общеДосц.цпого
ц бесIUtатцого дошкольцого образов&цця.

НормпроЕацпе расходов пд со3даЕц€ J.с.повпй для осJaществJIецпя щrпсмоц)д п ]aход& з& детьмц, содерж&пце детей
в фшIлrсируемь!х из мостного бюдкетt оргавцздцпяt, реалпз5rющих образовдтеJьЕую протрамму дошкоЙпото обрл3овацця

икп, кмп численность
потребителей

Чел. 792 58 95 95 ,l 5з5 7 545 ,l 545

Группа
кратковременн
ого пребыЁания

численпость
потребителей

Чел. 792 0 0 0 0 0 0

Группа полного
дIUI

численность
потребителей, в
том числе:

Чел. 792 5з4 598 600 18 895 18 915 18 915

количество
детей с
огранIIЕIеIiными
возможностями
здоровья, в том
числе детей-
инв€lJIидов

Чел. 192 ll l0 l0 l5 075
з,7 785

15 090
з7 825

15 090
з,7 825

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньж
задание стIитается выполненным (процентов) :

а муниципальной услуги, в пределах которых муниципа-rrьноепоказателей объем

Г5% l

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

Нормативный правовой акт

вид l ,rринявший орган дата номер | н€tименоваIIие



1 2 J 4 5

постановление Администрация Абатского
муниципirльного района

2з.12.20]15 110 О порялке формировчtния муницип.rльного
задания на окЕ}зilние муниципальньIх услуг

(вьшолнение работ) в отношении
муниципальньIх rIреждений Абатского
муниципirльного района и финансового

обеспечения выполнения муниципапьного
заданшI (в ред. от 17.03.2017 Ns 16, в ред. от

29.12.2017 Jъ 134).

постановление Администрация Абатского
муниципального района

07.02.2020 8 о внесении изменения в постановление
администрации Абатского муниципaльного

рай9нq от 31.05.2011 ]\Ъ 48

постановление Администрация Абатского
муниципЕIльного района

07.02.2020 Об утверждении нормативов дJuI
предоставлениlI субвенций бюджетам на
обеспечение государственньIх гарантий

реализации прав на поJýiчение
общедоступного и бесплатного

дошкольного образов€tния, общедосцrпного
и бесплатного начального общего,

основного общего, среднего общего
образования в образовательньD(

оргtlнизациях Абатского муниципального
района.

Приказ Отдел образования .администрации
Абатского муниципального района

06.03.2019 30 Об установлении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в

муниципa}льньIх образовательньIх
организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по



ре€lJIизации образовательньIх програN{м
дошкольного образования

5. Порядок оказания муциципальной услуги
5,1, Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказаниямуниципirльнойуслуги
5.2. Порядок информирования потенциальньж потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 a
J

1.Размещение
информации в сети
Интернет

В соответствии с rл.З, ст29ФЗ от 29.|2.20]-.2Nр
27З - ФЗ (ред.от 2З.07.20lЗ) кОб образовании в
Российской Федерации>

По мере изменения данных

2.Размещение
информациина
информационньD( стендах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы учреждения, справочные телефоны,
фm,rилия, имя, отчеQтво специаJIистов.

По мере изменения данных

3. Размещение
информации в буклетах

О дате создания Учреждения, о структуре
Учреждения, о реализуемьж основных и
дополнительньIх о бразовательньIх программах, о
IIерсонirльном составе педагогических
работников

По мере изменения данньIх

4. Размещение
информации у входа в
здание

Название_учреждение По мере изменения данньIх

5. Размещение
информации в печатньIх

О реализуемьIх основных и дополнительньD(
образовательньIх програN{мах, порядок оказания

По мере изменения данных



средствЕtх массовои
информации

платньIх услуг, дополнительньD(
образовательных услуг

сть 2. Прше сведеЕшI о lfушrцпаJБЕом задаЕии

1, Осповапия для досра{rог0 прекрцсния выпо,пЕепия муIIЕIIдпа:IьЕого задапця
а) реоргаrшзацIп и.lм лаквида.щ.tп утФкдеЕпя;
ф в иrrьоl сrryчмх, когда ).sirеждolцё це обеспеФвает въшо;ш9цllе зад(шпя йJIи ЕмеIоrcя осЕов€tЕшI предполагатr,, чrо задаяие ве будет
выполцеЕо в по;Iцом объеме иrм в соотвqrствпп с щlыми устаЕоцпеЕпьшд цrcбоваш.mш.
2. Ияая информацця, веобходплая hIя выпоJIцецЕя (коlггроля зlt 'вьчrоrшешем) !{лдщшUIьЕого зад€lЕиrl

З. Порядок KoHTpoJuI за выполнением муниципirльного задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроJIь за
вьшолнонием муницип€lJIьного заданиrI

1 2 J

Рассмотрение отчетов о выполнении муниципального
задания

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

Отдел образования администрации Абатского
муниципаJIьного района

Пол1.,rение от учреждения документов и другой
информации о ходе вьшолнения задания

По письменному запросу Отдел образования админисц)ации Абатского
муниципального района

Проверка выполнения муниципальI{ого задания,
вкJIючаJ{ качество, объем, порядок, результаты
окчвания услуг и использовtlниrl финансовьuс средств и

Согласно плану проверок



материальньж ресурсов,
заданиrI.

вьцеленньIх на выпоJIнение

4. Требовавия к отчетЕости о вЕдIолцеЕЕп мJпIпIЕпllJБЕого заlяFпя - форМа Отчета о вьпrоJIЕеццЕ муш.rщшаJlыlоm задапия (прuлоrcrце М
1).
4.1. Периодп.пrосгЬ Цр€дстЕlвлеЕпя oTtIeToB о выцоляеЕш МУпиц.пяЕ[Iою задаЕия - ФкеIGаIугаJIьЕо.
4.2. Cporqr шредставrrепия оlчеЬв о вьЕIолЕсrпЕ rФ/ЕrщrшаJБЕою зФ!аЕиrI - до 15 wсла, следующего за от.IецIыпд периодом.
4.3. Ишrе требовадпя к отчЕгцостп о вьпdJвскпЕ м)rдIщпllшIъЕого 3адавия: отс]пствурт.
5. Ишrе показатош, свяtаЕЕые с ЕыцоJшеЕпем муцЕIщIаJIьцопо зsдаЕшI: доцустимое возможЕое оft0]Iояеgле - 5 Yо ,



Приложение Jtlb 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ЗАДАНИrI J\Ъ

на2O_год и на плановый период 20_п 20_ годов
от" 'l 20 г.

Наименование муниципального rIреждония Форма по

окуд

Щата
Виды деятельности муниципttльного учреждения

По оКВЭД

Вид муниципttпьного учреждения

Коды
0506001

оквэд
(указываеТся виД муниципального rIреждения из базового (отраслевого) перечrrя) По

По оКВЭД

Периодичность
(указывается в соотвЪlствии с,

l.,

Часть

периодичностью предст€Iвления отчета о выполнении муЕицип€lльного задания,
установленной в муниципЕrльном задании)

1. Сведения об оказываемых муниципчrльньD( услугах
Раздел



1 . Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
по базовому

(отраслевому)
переtIню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении rrоказателей, характеризующих объем и (или) качество муниципi}льной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении покi}зателей, характеризующихкачествомуниципirльной услуги:

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формь)

оказания
муниципальной

услуги

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

наименование
покчIзателя

единица
измерения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
аJIьном
задании
на год

исполне
но н&

отчетну
ю дату

допуст
_ имое
(возмо
жное)
отклоЕ
ение

откJIонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

покiвате
ля)

(налмен
ование

покtвате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

Показатель качества муниципальной услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}.ющих объем м}.ниципальноЙ услуги:

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услfги

Уника_rrьн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание м}.ниципальной

успуги

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

откJIонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

наимен
ование
покzIзат

eJUI

единица
измерения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
альном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

(наимен
ование

показате
ля)

наимен
ование

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

IIоказате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

Среднl

разме
IIлатЕ
(цена
тариф

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел _
1. Наименование работы Уника-ltьный номер

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 показателей, характеризующих качество работы:

Показатель качества работы

З.2. Сведения О фактичесКом достиЖеIлии покЕtзателей, характеризующих объем работы:

уника-гrьный
номер

реестровой
, записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполЕенIбI

работы

наименовани
е показателя

единица
измерения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
€lльном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
откJIон
ение

откJIонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

Уникальн
ый номер
реестрово

Показатель,
характеризующий

содоржание работы

Показатель,
харiжтеризующий
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование единица утвержде исполне допуст отклонение, причина



и записи выполнениlI

работы
показатеJUI измерениrl

по оКЕИ
нов

муницип
альном
задttнии
на год

но на
отчетну
ю дату

имое
(возмо
жное)
откJIон
ение

превышающ
ее

допустимое
(возможное)

значение

откJIонен
ия

наимено
вание

код

(наимен
овtlние

показате
ля)

(наимен
овzIние

показате
ля)

(наимен
оваIIие

покtвате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

1 2 J 4 5 6 7 8 9, 10 11 l2 1з |4

Руководитель
(уполномоченЕое лицо)

(должность) (подпись) фасшифровка подписи)

20 г.


