
Отдел образования администрации Абатс
(наименование оргаJ{а' осуществляюще

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ
на202\ год и на плановыЙ период 2022 и2O2З годов

Наименование муниципаJIьного r{реждения - МАЩоу АР детскиЙ саД <<Сибирячок>>.

ВидЫ деятельнОсти муниЦипальногО )п{реждения (обособленного подразделения):

- Щошкольное образование (предшествующее начальному общему образоваяию)

Вид муниципального учреждения - дошкольное образование

":|,;
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальньIх услугах

1. Наименование муниципальной услуги:

начальник
(должность

окуд
Щата

По сводному
реестру

По ОКВЭЩ

По ОКВЭ[

По ОКВЭЩ

Коды
0506001

т8.12.2020

85.1 1



l . l Обеспечение юсударствеЕЕьЕ( гараЕмй реа],II]вации прzв Еа получсЕие обЕJедостушIого
и бесп,rатrrого допп<ольного образовапия:

- реа,Iдзация осцовЕой общеобразователБцой црограммы дошкольпого образованr-rя в рехиме групп полrrо.о дiJI;- реЕuшзация осЕовпой общеобразовательЕой програIД{ы Допк'ъ*оaо обр*оч** u р"*rп"Ъ " 
____ __""_'_'

коЕсультациошIо-мgIодического п]rЕкта, а также в условшD( кратковремеЕцого иптегрироваrrпого пребьтвапия;- реаJIизация осIlовЕой общеобразомтельЕой програr,ц,rы доIп(о*"о, u oop*ourr", в реrо!ме груцпыкраlковрем ен вого лребьв&rля;

1,2, Нормироваlие расходов Еа создмие условий д,Iц осуществлеЕил rrрцсмоц,а и )4(ода за детьмц, содержалие дsтейв фипавсируемьо< из меспIого бюджgIа оргФшзацияц реализ5rющих образовательну:ю програ{му допrкольЕого образованцrI.

2. KaTel ории потребrп е.пей м} Еицицальцой }слуl и:
- обучающ,.еся по общеобразоватеrъпой 

"po"pu',r" доо*оо"ною образовапия в penor'e коIlсулътациоЕЕо-методrtlеского пуЕкта, а тмже вусловиях краттовременвого иrггефировашного пребьваuля;
- ОбJЛ'аЮЦИеСЯ ПО ОбЩеОбРаЗОВаТеrЬПОй програI\{ме доцколыlого образоваяия в режцме г1,},пы кратковремеш{ою цребывапия;- обуlаюпцеся по общеобразовательЕой ,rpo.pu""" доr*о*r;; ;;;;;"*r, 

" 
реr(!пuе групп поJII'ого дlя.

] , 
Oýl1l::ll, 

l:оактерпзуюцпе объем п (илп) качество муппццпальпой уc;ýтп:J. l . I lоказатеJтй- характерд:!}1одtие каqество \rушицшlа,ъвой усл}т:

Уника,тьн
ый номер
реестрово
й записи

Показ атель, характеризующий
содержание муниципа-шьной

услуги

Показатель,
характериз}тощий

условия (формы)
оказания

муниципа,тьной

услуги

показатель качества
муниципальной услуги

значение показатеJIя качества
муниципirльной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

2022 год
(1-й год
план.

периода)



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

обеспечение государственпых гарантий реаJIизации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

НормвровдЕие р&сходов ца создlдие ус,rоввй для осJщеgтвлеЕця прцсмоцrд п 1тод& за детьмп, содерrrtаппе детей
в фппапсируемых Пз местпого бюджеТа оргаuп!дцпях, редJmзующих обр8зоВдтФIьrтую прогрдмму допкольпого образоваппя.

соответствие
цредоставляемых услуг
требованиям основноЙ
общеобразовательной
ttрограммы дошкольного
образования

Проu, ,744
100 100 l00

обеспеченность
образовательных програмN
и 1"rебных IUIaHoB

кадровыми ресурсами

Проц. 744 roo l00 l00

,Щоля выпускников

дошкольных организаций,
владеющих базовыми
знанIUIми дIя продолженш
обlrчения в

общеобразовательных

)чреждениJгх

Проц. 744 l00 l00 100

Повышение доступности услуг по
содержанию и воспитанию де}ей
дошкольног0 возраста и дошкЬльной
образовательной услуги

Охват детей в возрасте от _

до 7 лет услугами
содержания и воспитаниlI I

дошкольЕых учрежденшtх

Проц. 744 9з,9 94,| 94,з

Повышение образовательного ypoBIuI и ,Щоля педагоги!Iеских Проц. 744 11 a 79,5 79,8



}poBIUI квалификации педагогических
работников дошкольного образования

работников, имеющих
высшее педагогиЕIеское
образование

Доля педагогшIеских

работников, имеющlж
среднее специальное
образование

ГIроц. ,744
22,8 20,5 20,2

Повышение квалификации

руководителей

Проц. 744 l00 100 100

3 -2. Показатели, характеризующие объем муниципirльной услуги:

пределах которьж муниципальное

Уникальk
ый номер

реестрово
й,записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризу

Ющий

условия
(формы)
оказания

муниципчrпьн
ой услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение покzшатеJш
объема мlтrиципальной

услуги

Среднегодовой размер
Irпаты (цена, тариф)

наименовани
е пoKalзaTeJUI

единица
измерения
по оКЕИ

2021'
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода

)

202з
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2021
год

(очере

дной
финан
совый
год)

2022 год
(1-й год
плановог

о
периода)

202Згод
(2-й год
планово

го
периода

)



l 2 аJ 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з l4 15

обеспечеrтrrе тосудsрсiвеппьц гдрдЕгпй реаJ!цrдцпп црдв па пол5zчеппе обцедоgIуппого
п бесплаtиоIо дошкольЕого образоваппя.

IIормпроваяие расходов ца созддппе ус.Iовцй дJrя осущесгвлGrrця прпсмоц)а п ухода за детьмп, содерж&пие детей
фцЕаЕспруемых пз меgIпого бюдrltета оргдЕц3ацияъ редJшзующпх обрsзов&те,тьЕ},Iо прогрдмму допкольпого образов&пия

икп, кмп численность
потребителеЙ

Чел. 192 70 70 "7l 7 545 7 545 l ,7 545

Группа
кратковременн
ого пребываниrI

численцость
потребителей

Чел. ,792
0 0 0 0 0 0

Группа полного
дшI

численность
потребителей, в
том числе:

Чел_ 792 568 569 570 l8 915 18 9l5 18 915

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

детей-сирот, а
также детей,
оставшихся без
попечениrI

родителей

Чел. ,792
9 9 9 15 090

з7 825
15 090
з7 825

15 090
з7 825

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх по
задаIIие считается выполненным (процентов) :

муниципальной услуги, в пределах KoTopblx муниципальноеказателей объема

Г 5,i.l



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

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 a) 4 5

постановление Администрация Абатского
муниципального района

2з.\2.20|5 110 О порядке формирования муниципаJIьного
задания на оказание муниципаJIьньIх услуг

(выполнение работ) в отношении
мунициrrальных }пrреждений Абатского
муниципального района и финансового

обеспечения вьrпоJIнения муниципаJIьного
задания (" ред. от 17.03.2017 jtlЪ 16, в ред. от

29.12.20|1хь 134).

постановление Администрация Абатского
муниципального района

07.02.2020 8 о внесении изменения в постановление
администрации Абатского муниципального

района от З1.05.2011 ЛЬ 48

постановление Администрация Абатского
муниципального района

07.02.2020 Об утверждении нормативов для
предоставления субвенций бюджеталл на
обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, общедоступного
и бесплатного начаJIьного общего,

основного общего, средЕего общего
образования в образовательцьIх

организациях Абатского муниципzlJIьного

района.



Приказ Отдел образования администрации
Абатского муниципального района

24.11.2020 131 Об установлении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в

муниципаJIьных образовательных
организациях, осуществJUIющих

образовательную деятельность rrо

реализации образовательньгх прогрaмм
дошкольного образования

5. Порядок окiвания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказаниямуниципальнойуслуги
5.2. ПОРяДОк информирования потенциаJIьньж потребителей муниципаJIьной услуги:

Способ информирования Состав размеIцаемой информации Частота обновления информации

1 2 a
J

1.Размещение
информации в сети
Интернет

В соответствии с гл.З, ст.29ФЗ от 29.T2.20L2 Nр
27З - ФЗ (ред.от 2З.07.20IЗ) (Об образовании в
Российской Федерации>

По мере изменения данных

2.Размещение
информации на
информационньж стендах

Копия Устава, лицензии, информация о режиме
работы учреждения, справочные телефоны,
фа:rлилия, имя, отчество специаJIистов.

По мере изменения данньгх

3. Размещение
информации в буклетах

О дате создания УчреждениJI, о структуре
Учреждения, о реализуемьгх основньж и
дополнитёльнщх образовательньIх программах, о
персональном составе педагогических
работников

По мере изменения данньIх

4. Размещение Название учреждение По мере изменения данньIх



информации у входа в
здание

5. Размещение
информации в печатньIх
средствах массовой
информации

О реа-тrизуемых основных и дополнительньD(
образовательных rrро|раммах, rrорядок оказания
платньD( услуг, дополнительньIх
образовательных услуг

По мере изменения данных

Часть 2, Про.ше сведеЕlIrI о муЕиципaUIьЕом задllЕиц

1.. Основация дrя досроIпrого пр€кращеrrия выполцеппя м}aЕиIшпtUIьЕою задаr яа) реорганизаrци пли лIдвидации JлФеждеЕия;
б) в иrrьгr слу"rаях, когда учрсждешtе Ее обеспечивает вьтпоIшеЕие задztЕця IrL имеются ooloBa'иll предполагmь, 5то задаlие Ее будЕrвьшолЕеЕо в полЕом объеме или в соответствии с иЕъми установдевцьп{ц цебоваЕия\dи.2, ИцМ ппформацпя, необходимМ длЯ выполIIсЕI]UI (коптрlrЯ за вьшолцецием) мупI'ципаrIьЕого задаЕия

3. Порядок контроля за вьшолнением муниципаJIьного задания

Форма контролrI

муниципального

Получение от }л{реждения документов и другой
информации о ходе выполнения задания

Периодичность Органы, осуществJuIющие контроль за
выполнением муниципаJIьного задания

2 a
J

Ежекварта_irьно в срок до 15 числа,
следующего за отчетным
периодом

Отдел образования администрации Абатского
муниципаJIьного района

По письменному запросу Отдел образования администрации Абатского
муниципального района



Проверка выполнения муницип€rльного задания,
включая качество, объем, rrорядок, результаты
оказания услуг и использования финансовьгх средств и
материаJIьных ресурсов, вьцеленных на выполЕение
задания.

Согласно плану проверок Отдел образования администрации Абатского
муниципaльного района

4. ТребоваЕI,1я к отsегЕости о выцолпепии м}тш]ипаJБIlою зад&fllя - Форма отчета о вьЕIоJшевии NryЕпцrпtlJtьЕого задшrия (прriложеЕие JФ
1).

4.1. ПериодичЕость цредqlавJIеЕия отчек,в о аыпоJцеции м}aЕиццпаJьЕого задlшшI ежекIвртllJlьпо.
4.2. Сроки предстаВ.тrеция отчетов о выЦоJпIеЕпи м}ниципаЛьЕою задаrшя - до 15 .л-rсла, оJIед/ющею за отчетЕым,rериодом.
4.З. Ипые тебоваrпя к отЕIепlосги о выпoпЕенип мJaЕIIццлаlIьЕого зад шя; отс)rrствуют.
5. ИЕые помзатели, связанцые с выподlевием муЕищiпшIьЕою задаЕиrI: допустимое возможЕое окJIоIIеЕле - 5 уо ;



Приложение J,,lb 1

отчЕт о выполнЕнии муниципАльного зАдАниrI J\ъ
на 20_ год и на IuIановый uериод2O_и2O-годов

от" 
ll 20 г.

Наименование муниципального 1rтrреждения Форма по

окуд

,Щата
' В"дыдеятельностимуниципаJIьного)чреждения

По оКВЭД

Вид муниципального учреждения

оквэд
(указьтвается вид м}.ниципального }чреждения из базового (отраслевого) перечпя)

По ОКВЭД

Пеоволпqнос,п,

ýrказьваеlсявсоответстви"""*;ffi :жffffi жжнf ","*имушщцпъвогозадавиs

По

Коды
0506001



Часть 1. Сведения об оказываемьIх муниципальньIх услугах
Раздел _

1. Наименование м}ъиципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}.ющих объем и (или) качество муници11альной услуги:
з.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачествомуниципаJIьной услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому)
перечню

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание м}.ниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муницип€rльной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
альном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон
ение

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени,

наимено
вание

код

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
л4)

(наимен
ование

IIоказате
ля)

(наимен
ование

IIоказате
ля)

1 2 аJ 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 l4



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}тоших объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
характеризуюшдий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимен
ование
показат

еля

единица
измерения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
аJIьном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возмо
жное);

отклоне
ние

отклонение,
превышilющ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

IIоказате
ilя)

(наимен
ование

показате
ля)

Среднl

разме
плать
(цена
тариф

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел _
l. Наименование работы Уникальный номер



2. Категории потребителей работы

3. СведеНия о факТическоМ достиженИи показателей, хараКтеризуюЩих объем и (или) качество работы:з.1. СведениЯ о фактическом досТижениИ показателей, характериз}.ющих качествоработы:

(отраслевому)
по базовому

перечню

Показатель качества работы

З-2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризlтощий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
услоЬия (формы)

выполнения
работы

наименовани
е показателя

единица
измерения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
аJIьном
задании
на год

исполне
но на

отчетну
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон
ение

отклонение,
превышаюIц

ее

допустимое
(возможное)

значение(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

пок€Lзате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

покчLзате

ля)



Уникальн
ьй номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
харiжтеризlтощий
условия (формы)

вьшолнения
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения
по оКЕИ

утвержде
нов

муницип
ztльном
задании
на год

исполне
но на

отчетнч
ю дату

допуст
имое

(возмо
жное)
откJIон
ение

откJIонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

нirимено
вание

код

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

покiшате
ля)

(наийен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
оваЕие

шоказате
ля)

1 2 a
_) 4 5 6 7 8 9 10 11 1,2 13 I4

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(доцжцость) (подпись) (расшифро"пu rодr"о.0

20 г.


