
ц\

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ 'на20 18 годинаплановыйпериод20 19 и20 20 годов

lЪименование муниципального )лФе]цеЕия (обособлеIfl rого подразде"IеЕrя):
МУЯЯОИПаЛЬНОе ДОШКОЛЬНОе Образоватетьное }^Феждение 'Детсю{й сад ]f9 I8 "Вишенка" села Ерышевм Ргицевскоm района сараlовской облsсти.,

Вид мунициlrального учрежденшI бюджетное
(указывается вид муниципального у{реждения из базового (отраслевого) перечЙJ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных y"ry.u*'

Раздел 1

Наименование муниципzшьной услуги
изация основной об ммы дошкольного образования

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1,5 до 8 лет

Уникальный цомер
по базовому

(отраслевому) перечню



З. Ilоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципt}льной усrryги:

З.1. ПоказаТели, характериз},ющие качество муниципальной услуги 
а:

Показатель качества муниципаJIьнои

усJryги

зяачение показателя качества

мvниIlипапьной чслvги 
5

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризlrощий содержание

муниципальной услуги

Показ атель, характериз},ющии

условия (формы) оказания

муниципальной услуги
наименование

показателя

единица измерениrI

по оКЕИ

20 l8 год
(очередной

финанiовый
год)

20 19 год
(1-й год

планового
периода)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

------
(наименование

показателя)

наимено-
вание

код
(r*"a""""r*

показателя)
Ъ"rr.r""**

показателя)

-.-
(наименование

показателя)
G"rr*"*"*

показателя)
8 9

,7 
44

l0 ll l2
1 2 4 6

,l

l00% l 00% l00%

бз6410000l з2902
53091 lд45000з0
3900з0 1055 100 10

l
не указано

обуrающиеся за

исключением

детей-инва.пидов

от3до8 очнzUI полного дня

укомплектованlrо
сть кадрами в

соответствии с

квалификационны
ми требоваlиями
(в том числе
наличие педагога
IIсихолога,

rIителя-
логопеда).

о//о

соответствие
образовательного
ценза
педагогических
Dаботников

о/ ,I44 l00% 100% 100%бз641 0000 1 з2902
5309l 1д4500030
з900301055 10010

1

не чкtlзано

обрающиеся за
исключением

детей-инвалидов

от3до8 очнilя полного дltя

сокращённого дIr-я

Щоля, педагогов
повысивших
квалификацлпо и
пол}лrивших

докумеIlт,

удостоверяющий
повышение
квалификации не

режеlразав3

,744 l00% l00% l00%
6364i 0000 1 32902

5309l 1д45000з0
з90020l065l00l0

1

не указано

обучающиеся за

исключением

детей-инвалидов

отlдо3 otlнiUI



бз6410000lз2902
5з091 1д4500030
з9O0з0 1055 1 001 0

1
не чказано

Об)лrающиеся за
искJIючением

детей-инвzrлидов

от3до8 очная полного дня

эбеспечение
5езопасности
]ребываш{я

1етей, coxpaнeнlrrl
{ укрепления их

}изического и
]сихологического
iдоровья

744 100% l00% 100%

636410000 132902

53091 1д4500030
з90030 1 055 1 001 0

1 не чкzLзаво

обуrающиеся за
искJIючением

детей_инвалидов

от3до8 очнаrI ПОЛНОГО ДНJ{

Цол я,

]оответствия

гребованиям

DГоС по

)озданию условий
ця рzlзвитIбI
]азлиttных видов

lеятельности с

}оспитанниками

7о
,I44

80% 80% 80%

бз64 10000 1з2902

53091 1д4500030
з90020 l 065 l 001 0

636410000 1 з2902
5309l 1д4500030
390030105510010

1

не yкitЗaнo
обуIающиеся за

искJIючением

детей-инвалидов
отlдо3лет очнzUI сокращонного дня

l{оля,
воспитанников
освоивших
основную
образовательнlто
программу

дошкольного
образования от

о//о
,744 ,70оь

70оА
,70оА

не yказано
обулающиеся за

искJIючением

детей-инвалидов
отЗдо8 очнаrI полного д}lя

!оля,
воспитанников
ОСВОИВШIТХ

основн},ю

образовательную
программу

дошкольного
образования от 3-

/о 744 80% 80% 80%

6364 i 0000 132902
5з091 1д45000з0
3900з01055100l0

1

tte указано

обучающиеся за
исключением

детей-инвалидов
от3до8 очная полного дtul

Лоля детей от 4-х

до 7-и лет
охваченных
дополнительной
бесплатной

развивающей
работой (кружки,

о/ 144 80% 80% 80%



lщ

a

бз6410000 1з290,
5з091 1д4500030
390030 1055 1 001 с

l
не }казirно

Об)лrа:ощиеся за
исIоlючением

детей-инвал}чIов

от3до8 очная полного дIrI

обеспечение
безопасности
пребывания,
сохранения и
укрешIеншI

физического и
психологлгlеского
л-л_л_- _ -_лЕ

,744 100% l00% l00%

бз6410000132902
53091 1д45000з0
390030l05510010,l не указано

обуlающиеся за
искJIючением

детей-инва.llидов

отЗдо8 очнtUI ПОЛНОГО ДUI

!оля родrгелей
(законrrых

представrгелей),

удовлOтворёш{ых
качеством
предоставJIяемой

образовательной

,l44
15% 75%

,75%

бз64l 0000 132902
5309l 1д4500030
3900301055 100 10

1

не чказано
обуrающиеся за

исключением

детей-иrвалидов
отЗдо8 очнrUI полного дtUI

Устранение
общеобразователь
ным }чреждеш{ем
нарушений,

выявленных в

0езчльтате

власти субъекгов
Роосийской
ФедераIцлI4

осуществJUIющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере

о//о
,l44

100% l00% 100%



5%

допустимые (возможные).отклонения от установленцых показателей качества муниципzlJIьной услуги, в пределах которых муниципаJIьное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характериз}тощие объем муниципzlльной услуги:

ЗaДaниесчитaетcяBьI[oлненнЬIм(пpoцентoв)Ev\LJvJaJL'\DalРwлvJrqA^UrUРblAМунициrrаJlЬнoе
4, Нормативные правовые акты, устанавливающие разйръiБгGену, таргф) либо порядок ее (его) установления либо бесгrпатная

Ilлатная

5. Порядок оказания муниципtlJIьной услуги
5,1, Нормативные правоВые акты, реryлирующие порядок оказания муницип€tльной услуги

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниuипа,,1ьной

услуги

Показатель,
характериз}.ющий условия

(формы) оказанlбI
муниципальной

услуги

показатель объема значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено_
вание показа-

теля

единица
измерения
по оКЕИ 20 18 год

(очеред-ной

финансо-
вый год)

20 19 год
(l-й год

плalнового

периода)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

20_ гол
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20_ гол
(1-й год

IUIzlнового

периода)

20 _ гол
(2-й год

IIланового

периода)
наимено-

вание
код(наимено-

R2яие
(наимено- (наимено-

вание
(наимено-

вание
(наимено-

вание
6

I 4

от 1,5 до З

от3до8

5
бз64 1 0000 l32902
5з091 1д45000з0
3900201065l00l 0

не указано не указано

7 8 9 10 ll l2 13 14 15

очная

очная

количество
обучающихся человек 792 5 5 5

бз64 1 0000 l 32902 |

5309l lд45000з0 
|

390030l05510010[

flопустимьте (в

количество
обучающихся человек 792 l0 10 I0

0зможные отклонения

Нормативный правовой акт
принявший орган



- Федералъяый закон .Об образовашI' в Российской Федерации. Nе73-Ф З от 2g.l2.2Оl2''.,Ф€деральяый закоЕ от 06.10.200з л! 1з 1 _Фз 'оо oоor-, й,,ц",,* ор*йй;;;;1'"*,"*,"""",g r D^.п,*-й^' й---^-.--'
;:tr##:#тffi:lffiннff*н**,п*"u."о*"*"й-,Jо]йli.#:Н'#fr:Т,:iКffТ%РfrffЖ;*порядФоргаЕls.щи
- Уиав Утехдепия . 

gги по осяовЕым общеобразователъяым программам образовательным .Ф.,р;"й;;-.*".го образоваЕи[).

п2. орядок

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
,2

з

Нормативно-правовые документы, р.*r, рiйБ-
учреrl(дения, сетка занятий на холодный и теплый периоды

и т.д.)

по мере необходимости

Информация о результат€х контроля,uд 
"u,поr 

оБйЫ
муницип€lJIьного задания

l раз в полугодие

5rчt9Ulýпис инчJормации Еа официальном сайте
дошкольного образовательного учреждения

Отчет о выполнении муниципального задания l раз год



Раздел 2

1. Наименование муниципальной усJrуги Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризу.lощие объем и (или) качество мунициtIilJIьной услуги:
З.l. Показател 4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муницип€lJIьной услуги, в пределах которых муциципtlльноезадание считается

1

и) ,4к l качество муниципальной ги

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, харiжтеризующий содержание
муниципzшьной услуги

Показатель, характершlтощий

условIilI (формы) оказаниrl
муниципaшьной услуги

показатель качества Mt ниuипальной значение показатеJu{ качества

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ 20 l8 год

(очепелной
20 19 год

(1-й год
20 20 год

(2-й гол

наимено-

вание
код

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
z з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12

636410000l32902
5з091 1785001 100

200005006100102

эбуrабющиеся, за исключением детей инвалидов

очнаJl отlдо3

удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)

качеством услуги

,744
100% l00% 100%

6364 10000 1 з2902
53091 1785001 100

300005004l00102

, за исключением детей инвzlлидов

очнuul от3до8

удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)

качеством услуги

744 100% I00% l00%

нным ( пDопентов 5оh

уникацьный
номер реестровой

записи

Показ u
показатель,

характериз},ющий условия
(формы) оказания
муниципальной

показатель объема значение показателя объеп,tа Среднегодовой размер

муниципальной

услуги наиN{ено-

вание показа-
теля

единица
измеренIбI

по оКЕИ
20 18 год

(очеред-ной

финансо-
вый год)

20 19 год
(1-й год

20 20 год
(2-й год

Iшанового
периода)

20 год
(очеред-

ной

финансо-

20 год

1l-И гол
tIланового
периода)

20 _ гол

(2-й год
IUlанового

периола)
наимено-

вание
код

планового
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 1з 1,4 15



бз6410000l32902
5з09l 1785001 l00
з00005004l00t02
6364 l 0000l 32902
5з091 l785001 100
200005006 l 00102

отЗдо8лет

от 1,5 до З

лет

группа
полного дIUl

об

количество
обучающихся

человек ,]92 l0 10

5

l0

группа
полного дня

нных пока

количество

обучающихся
человек 792 5 5

Логrустимь]е (возможныф-БilББЕйЙ от установл
5%

задание считается выполненным (процентоЪ)

5. IIорядок оказания муницип€lльной услуги

:,Ъ#:iЖffН;;У;::-,?:^Т";::;у,]:рJ:11" порядок оказация муницип€lльной услуги
;"."з;о"ж},::1":_,ло.u,""ulж:*т::iф";I-Фбй;;#ft ;;]:ёi''#'Б:Ьr;УrХ.,
P;^:|g"":::", ::j ::. ::0 1 

1о 2 0 0 з м l З 1 о з ; оо 
" 
Ё*,"''i ",,*#;'.;; ;:^:r;;

муниципЕцlьной услуги, в пределах которых муницип€lльное

lл?.:::,:у"-'""*"скогопрекращениявыпол"*"i;;;;#Т";ЪlffМУНИilИПаЛЬЯОМЗаДаШrИ'UсRованлем Д'q досРочного прекраrцения исполневirl йУниципiIJIъного заданшI явJтIяетсяполномочrтй, повлекшее ,"-;"";," ;;;;;;;;;,,;;;,jJ:::.-::::л:У_'_:яв'rиется: ликвrrдация )лФ"*д"'п"; 
"*"ou ут"д,п,.л]iййБййБ-

""",u,, "п"*л,"." "ou.o """о."о*,о-" "ji]"'i#lfi:Н#;"lЖЖ;;: "'В""О."'ев'юрчбm;пяы",р"оу*.,р",;;;;;;riыми право!ымх irrпrми

инФорМиDования поте местного самоуправления в Российской Федерации'',
ги:

Способ информирования

9Jl

Состав размещi rcмой информации Частота обновления информации
информационные стенды

ъ
Родительские .обрiп"Г

ruplu.r ибнu-tlраtsовые Документы, режим работы
учреждения, меню, и т.д.)

по мере необходимости

rлчJUр]чl4ция U результатах контроля }Iад выполнением
МvниIIипя пLнлгл 2а пот!r,fl

1 раз в полугодие
L,мещение инФормации на официа.ilьном сайте
дошкольного образовательного учре)r(дения

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз год

сведения о мyн



Зт :::: т:: : _о."".опл 
составляется поя снительн ая записка,содержащая :

муницигIzlJIьных услуг;

;::ЁJ"т::;хi:т";в)пpeдлoженияoBoзМoжнЬIxи.lмeцegI'сvDтI.rт^r

;],}"#ý::L:"т;т,т;н#нr;:ж:{*:н*:;Ёj##d:::_Ж#.ь"ЁJ""^Т,fiНТff##[fl,.,,,".,о"редственногоиконечного
Источнпкамп данt{ьrх для под.*о"* ЬЬ 

'---'-''r'," Щu U IlРE/r]loжoДrя (при необходимости).
,г.i.же 

резуJБтаты провед""* u"o"*"","* _iffiТffi*iiТ;'###;ХЖ*бlХrаЛТеРСхой и иноr офцциалыrой отчеrцостп (офиlrиа,тБных док}t\{енmв), а

к за выполнением

Форма контроля
Периодичность

|2
в соответствии с планом-графиком проu.дЪй, Т!ъйръi
управления образования, но не чаще одного раза в три
годаъ
в сл}п{ае по.rупп"п
требований правоохранительных органов, по мере
необходимости

| Органы местного самоуправления (их структурные
подразделения), осуществляющие контроль за

выполнением муниципального задания

J

муниципirльного района Саратовской области

J rlраtsJIение оОразования Ртищевского
муниципального района Саратовской области

отчетности о выполнении

п

4.1. ГIериодично"r".,о""оЁ"",,"""#'fi НJ#"#;ffi"#;Нllhьногозадйй
4.2. Сроки представления отчетов о выrrолнении муниципчlJIьного задания4,З,Иньле требования к отчетности о выполцении муниципaL,,ьного задания

5. Иные показатели, связанные с выtIолнением муниципatпьного задания, не имеется

J Формирtося приусfuом.* *..*,",;"- "" 
rc год4 УtазываФФ юfuрФfuйrФ!одеrc усщоц€вщ,

')_.,,}.';;""",";Й;;;;Ы:fi#Ж;"1У*"аОКfuаwеФЮ'*fuЬВО'}С,Т}ПОФп)lвыпфсяиерабmы{робФDиФдер@тебовмкопваfi,оом\+мщьяойуФлs
.одяойчЕtrtдfuьнойус.ту..;;*",l#";Jil;ryI;Н*-"*^У"')' Ф"бФlсv@аJщvлорядffовоlо"о"тчр"я"^в.,л*l.*;;;;;'",,*-""".,.,"--""
а ЗmФмеtя лриуФюмеши покФатФеii чаршЕ'Пок аlелина l-й и 2,й lоды mщоsоrc пер;;;;J:1* 

***"'Уrлцшьной}Фги(рабmыJ,
lолфrcл .a,, уФоЕ,е@ 

"r,"*,,,*""_,"**"_":1*феШОМ 
reРФе r'УПtЦmьuо& ус,rя п р!бФ-

, и окаще услум (у.дт) ЬьпФеmе !абогы ФsбР) яа цшовый лс!яод, /

до 20 января ежегодно




