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Приложение Ns 1 кПоложеншо опорядкý

формироваттия муt{пципального задzlшlя на оказatние

муниципztJьных услуг (выполнеtпле работ) в mяошенrм
мУНиЦrпаJlьных у.rреждений Саратовской области и

финансовом обесfl ечеш{и выполнения м}тrиципа],Iьного

зад&нIrI

2годов

llarп,reHoB flie муЕищп&IьЕою )цреццеЕия (бособлеI!rого подrазде,lтФшя):
мувшщtrально€ дош&оJtьвое образоваЕльяо€ учреждеЕtrе" ДсrсЕrй сqц ]{s 18 "ВддепIбп ceJIд Ерышевкs РшщевсrФго рaйона сарmовской об,'Iастi"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подрalзделеЕия) (с указанием ОКВЭ.Щ):
80. l0.1

МУНИШИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ 
1

на20 16 годинаплановыйпериод20 17 и20 18

реаJIизациr{ оýновных общеобразовательных программ дошкольного образовация

Вид муниrrипаJIьного )л{реждения бюджетное
(указывается вид муrrиц}ffIiшьного rФеr(деrrия t.rз базового (отраслевого) пере.шя)

Часть 1. Сведения об оказываемых 1vц/ниципапьных усrrу** '

Раздел 1

l. Нашrаецование муниципальной усJr}ти
реtlпизацшI основноЙ общеобразовательноЙ программь1 дошкольного образоваIrия

Уникалъный номёр- по базовому
(отраслевому) перечню2. Катеrории потрбителей муниципальной усrryги физическиелицаот 1,5 до 7лет



3. Показатели, характеризуощие объем и (или) качество муниципапьной услуги:
3.1, Показатели, характеризующие качество муниципаJIьной усlryги 

а:

уш.rкальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризlтошй содсржание
мунпципаJ,Iьной услlти

Показатель, характеризуюtrцй

условl.irl (формьr) оказаIl}uI

муЕItrц{пaLть}rой услlтлI

Показатель качества муIilцилальной
чслчгй

значеtме показателя качества
мwпйп2пLиой чспvm -'

Еаименовa!ние
показателя

€дш{шIа шlмepeн}rrl

по оКЕИ

20 16 mд
(очередной

финаrюовый
год)

20 17 год
(1-й год

плil{ового
пеDиода)

20 18 год
(2-й гол

Iшtlнового
периода)

(нruлменовавие

показателя)

(нмменование
показателя)

(нмменование
показателя)

(rа"""r""**"
показателя)

(наимевование
показателя)

наимено-
вание

коД

2 4 5 6
,1 8 9 10 l1 l2

1 l001000i00l000
01002100

не yказано не чказано не указalflо очнtи

укомплекговаr*rо
сть кадрzш{и в

соответствии с

квшtификационrты

ми требовштиями
(в том числе
нalJIичие педаIога
психолога,

}пrителя-
логопеда).

% 744 '7"]уо 'l'7o/o 17о/о

соответствие
образовательного
ценза
педагогических
пабmников

/о 144 l00% 100% l00%

Щоля, педагогов
аовысившI,D{

ква,rификац*о и
полу{ивших
докумеят,

удостоверяюuцй
поаышение
ква,чификаlии не

режеlразав3

%
,744 100% l00% 100%



обеспечение
безопасносfи
пребывания

детей, сохранения
и укреIъlеIrия ш(

физического в
психологиrIеского
здоровья

о/о 744 100% 100% 100ой

Цоля,
соOтветствиrI
rребованиям
ФГоС по

созданию условий
цJIя рl}звития

различных видов

цеягелъности с

воспитанниками

о/о ,l44
62% 64уо 6"1ý/о

Щоля,

}осIIитzlIlников

)своив шID(

юновЕуIо
)бразовательЕую
трограмму

IошкольIIого
)бразоваIiия от

о/о ,744 l00% l00% l00%

Щоля,
воспитllЁников
освоившI,D(

осяовtIFо
образовательную
tfрограмму
дошкольного
йразоваlrяя от 3*

7о 744 |00% 100% 100%

Цоля детей от 4-х

по 7-и лет

)хваченных
цополнительЕой
5есrшатной

}азвивающей
]аботоЙ (крутtки,

о/ ,744 l00% l00% l00%



обеспечеrlие
безопасносги
пребывшlия,
coxpaнeнI4r{ и

укреIшения

фrвического и
психологического

% 744 l00% 100% l00%

.Щоля привлечеlтия

родителей
(законных
представrгелей) к

управлению
образовательным

гrреждением.

7о 744 з8оА з8уо 50%

.Щоля родlтгелей
(законных
представигелей),

удовлетворённых
качеством
предоставляемой
образовательной

% 144 95% 9,7% 98o/u

Устранение
общеобразователь
НЫм }л{реждением
нарушений,
выявленных в

результате
проверок
органаý{и
исполнительной
власти субъектов
Российской
Фелераrц.tи,

осуществлrIющим
и функtшя по
контролю и
налJору в сФере

% 744

100% 100% 100%



5%

доIIустимые (возможные) отклонения отустановJIенньtх показателеи качества муниципальной услуги, в пределах KoTopbD( муницип€шьЕое

задание считается выполненным (прочентов)

3.2, Показатели, характеризующие объем муЕицип:)пьной услуги:

.Щогryстимые (возможные) отклонения от установленных пок€lзателей объема муниципarльной ус.lтуги, в пределах которых муниципапьное
задание считается выполненным (процентов)

бесплатная

5. Порядок окrtзания муниципмьной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, реryлируощие порядок оказания муниципальной ус.гryги

уIrикаrьrшй
номер реестровой

записи

Показателъ, характерr.вlrощий содержание
муrrrацlпальной

усл)ти

показатель,
характериз}.lощий условпя

(формы) оказаяиrl

муrптцлшальной

усJIуги

показатель объема значеr*те показателя объема среднегодовой размер

наимено-
вание показа-

TeJUI

единицtl
IBMepeш{rl
по оКЕИ 20 16 год

(очерел-ной

финансо-
вьй rод)

20 17 год
(1-й год

IIJIZШОВОГО

периода)

20 l8 год
(2-й год

шllшового
периода)

20_ гол
(очерел-

ной

фr*rавсо-
вый год)

20 _ гол
(l_й год

IIJIalloBoro
периода)

20_ mл
(2-й год

IIлановопо
периода)наимено-

вание
код

(наtлvrено- (наимено- (наимено- (нммено-
Rяцие

(нммено-
вяние

l 2 ] 4 5 6
,l

8 9 10 l1 |2 lз l4 t5
l 100l000i001000

01002l00
не указalно не )казано не чказано очная количество

эбучающихся
человек 792 l32 l40 l40 бесплатная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер ппаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаноыIения либо

Нормативный правовой акт

Министерство
образования

Саратовской области

20.1 1.2015 установлении максимalльного размера родительской платы ýl присмотр и р(од за

в государственЕых и муниципальных образовательных оргttнизациях,
из}.ющих основIt}.ю общеобразовтеJIьIr},ю программу дошкольного офазования

на территOрии Саратовской области

постаtrовление Администрация
ртицевского

муЕиципальпою

района Саратовской
области

24.07.20lз утверждении Положения о порядке уýтановления, взимания и использоааниrI

платы в муниципальньн дошкольных образовательньж организациях
муниципаJIьногоь райоfi а



- Феде|раrьЕfr закон "Об образовавш Е Россшlсrой lDедераlцs' fiФ73-ФЗ от 29,12,20|2T,,

Фйй*я закон от 06.10iOOз м lз l -ФЗ "Об общФ( пршщшйх оргаавацflи меспrопо са!.оупр!влеfiпя в РоссЕйсlФй ФедФsisоr'.

- Пр{rаз МхrиФ€рствs обрsзоваЕI{! lr Еsуо Россшlскоl Йервцrд (},{пяобрнsу(д Poccmr ог З0 sвrycтa 20l Зг. Л91015 (Об утв€рхдdrпIr Пор,дка ор8ffз,4dr

и оФ!ц€сrвлеInlя образовsтеrrьяой доят€rьЕостп по основlпш обцеобразоватФJIьвы}t црaра!rм!м - обрзовате'нrlД' ФОr?аuМаПi ДОШОЛЬНОЮ ОбРаЗОВаДtlФ),

tlаJIьцои,п потеншиальных и иi

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 _.)

Информаlrио}rные стенды I-Iормативно-правовые документы, режим работы

учреждения, сетка занятий на холодпый и теплый периодь!

и т.д.)

по мере необходимости

Родительские собраяия информачия о результатах контроля над выполнением

муниципаJIьного задания

l раз в полlтодие

Размещение информачии на официальном сайте

дошкольного образовательного учреждения

Отчет о выполtlении муниципального зацания 1 раз год



Раздел 2

l. Наименовацие муниципа-пьной усIryги реализациJI дополнительных образовательных прOграмм,
осуществJI'{емьIх на шIатнои основе
2.Категориипотребителеймуниципальнойус.гryги физическиелица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной ус.rryги:

3.1. ГIоказатели -4и чслVги

допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества муниципмьной усlryги, впределах кOторыхмуflиципaшьное

задание считается выполненным (прочешгов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципаrrьной услуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

качеств0 муницип;rльно

уrпrка,rьный
номер реестровой

заtlиЕи

Показатель, характершующий содержание
муницип!шьной услуги

Показатель, характеризующий

услов}uI (формы) оказан}uI
муниципальвой услри

показатель качества мчЕишlпапьной 3начение показателя качеств&

нtlимеяование
показателя

единица к}мерения
по оКЕИ 20 16 год

(очепе пной
20 17 год

(1-й rод
20 18 год

{2-й гоп

(налшенование (нмменоваrие ("*rr*""*"a ("*rr*""rr*a (вмменование

нммено-
вание

код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

l l0010001001
01002100

оставление сценария, оргllнизшirrrl детского
]аздник4 д}rя рождеrrия для дете& посещаюцц]й
чреждеЕие

очнФr /довлетворенность

rодителей
'законньтх

rредставителей)
(ачеством усJIуги

%
,l44

100% 10Р/о l00%

5%

Уr*лкмьный
номер реестровой

зшIиси

Показатель, характерtвующий содержatни(
ллlппацлпа.,lьной

услуrтr

Показатоль,
хар актериз),ющий условия

(формы) оказания
муншщпальной

услуги

показатель обьема значеrпае показателя обьсма соелнеголовой оазмео

наимено-
вание показа-

Tejul

единица
шмереш{rI

пооКЕИ
20 lб год

(очеред-ной

фиrrансо-
вый год)

20 17 mд
(1-й год

планOвого

периола)

20 18 год
(2-й год

плrlнового
периода)

20 lб год
(очФед-

ной

финансо-
вый год)

20 17 rод
(1-й rол

п,Iанового
периода)

20 18 год
(2-й rод

IшаIIового
периода)

наимено-
вlu{ие

код
(наrпrлено- (наимено- (наимено- (HarnreHo- (нашrлено.



2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 15

l000100l000010( Составление сценариJI, организацшI

детского праздник4 дня рождеЕия для
детей, посещающих Учреждение

очнаJI {исло

rбучающихся
чел 792 8 8 8 96-00 96_00 96-00

iозможные) откJIонения от ycTaHoBJ енных пок8 зателе ъемамуниципаJIьнои усJryги, в пределах которых муниципшIьное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акъL устaчlllвJlивzцощие размер rиаты (цену, тариф) либо порядок е€ (еm) усIмоRпеяия либо

бесплатвоФь ее оказавия " ---1йfi##*,-"*"*--r--



ноомативный Еравовой акт
вип ппинявrllии опган пятя номеп наименование
l 2 J 4 5

поставовJIеЕие Администрация
Ртищевского
муниципаJIьIiого

района Саратовской
области

l5.05.2014 857 "Об утверпqдении тарифов на дополнитедьнl,ю платкlrо образовательЕую услугу
муниципаJIьного дошкольного образовательного у{реждения ",Щетский сац М 18

"Вищенка" ссла Ерышевка Ртищевского района Саратовской области"

оказания муниципаJIьной ус.IIуги
5,1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципапьной услуги
- Федершtьный закон "Об образовании в Российской Федерации" N!27З-ФЗ от 29,12.2012r.,
Федера.ltьный закон от 06.10.2003 N9 l31 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

работах

1. Наименование работы Уникальный номер
, по базовому

(отраслевому) перечню

.2. llоDядок инфоDмиDования потенциаJIьных иципальной чслчги

Способ информирования Состав размеtчаемой информашии Частота обяовпения информации

Информачионные стенды Нормативно-правовые документы, режим работы
учреждеяия, менюо и т.д.)

по мере веобходимости

Родительские собрания Информачия о результатах контроля над выполнением
муниципального задания

l раз в полугодяе

Размещение информации на официальном сайте

дошкольного образовательного учрещдения

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз год

Часть о выполняемьтх
Раздел 2

2. Категории потребителей работы

уrrикалъrшй
вомер peecTpoBoi

зtulиси

Показатель, харакгерlвуощий

условия (фрмы) выполяенrш

работы (по справочникаlrа)

показатель качества оаботы
tокilзаl,сJtь, )(ilрirкl,ýри:lукrщии чOлср?каниý раO(rIы (

справочш.rкам)

нtlименование
покalзатеJut

единш{а измерения
по оКЕИ

20 _ гол
(очередной

20_ гол
(l-й гол

20_ гол_

I

Ilаимено-
код(нмменоваrше

показателя)

(нмменовашле
показате;rя)

(нммевование
тюказателя)

(ншмсновакие
показателя)

(наименовшпае

показателя)
вание



l 2 J 4 5 6
,1

8 9 10 11

Уника,ъный
номер реестровой

зilгиси

Показатель, харакrеризующий

содержание работы 
9

показатеь объема оаботы
, rчлФсr!JlD, лсрщl!уфJ ruщrlr

условI.lя (формы) ЁыIюлиениrI

работы 
9 нalимено_

ваяие
показа_

,fепя

единшIа I4змереItиrl

по оКЕИ
ошtсalние

работы

20 _ гол
(очерелной

20_ гол
(1-й rол

20 год

(наименование (наименовавие (наимспование (наименование (наименование

наимено-
вiлние

код
год) перкода)

3.2, Показатели, характеризующие объем работы:

l. Осцования дJIя досрочного прекращения выполнения муницишального задаЕия

Основаrm€м лпя досрчЕопо прекрацеяяя ltсполIrе ЕrI муrищlпаJrьвопо задаяй! явJIяет]ý!: JttlЕвrдаrцl, )^ФеrкдеЕиr; смева утедmЕrlя; пер€расцр€де!'1еIlrrс

поrп{омоstй, повлекшее ис&,rюч€япе из хомпетФЕциt ]врФхдевп! полномочtfr по внполвеЕЕо рбот; ивыс цреrryс!(отр€нвн€ яорматrввнмя правовыraи aкTaml
случая, ,леrущис за собой невовмоýюсть оIезшш, ia}яrцrпа,rыtого задавrr.

,10



ОдrtовремеЕЕо с отчеюм сосгавJиеf!'l поясвимIьм! зrпцсхr, содеt ilФщая;

s) внsодI о сrепешl доqпrпФЕЕ' IUtавовых зв!чен!й показýтtп€й качества (объ€ма) муЕшцш!льнцх ycJlrт, вепосродотв€ЕIlопо ll &овечЕою peryJlьтaтa омзаншt
м)ФщйпаJыпл( усл}т;
Ф пр€&,iо'коЕrя нсобходимьD( мер по о6€сЕе.rеяпю доgгlDlФяпr штлюшл( зпstrенqй показашей хачесгвs (объеias) MyM$1i'JBIED( ycrDт, вепосрGдсгв€шlопо п
конечяого рсryJБтата окатtвпя мупrrqЕпа2ъgю( ycJryT в очер€двом mду и шIsЕовом пaрrодФ (прЕ необходш{осм);
в) ЕредлФrcЕrя о возмоrlФо( цtмевен!ях а.tеЕd ttBEoBIл( похазат€л€й *вrrecтBa (объе!aа) муlшýЕaJtы{д(усJIуг. ЕепосредýIвеЕФIý и юЕёIяопо

рgзуrьтsmв окlазаяm м)пlшtдIаJlьlfiD( уФуr с Мооrовацrад tФцдого lцедцФrФrrи (iIри Ееобходпrосгя)
И.,точIfriддr даIflGо( дя подгdювкtl отnIета яв,rrютýI свсдонйrl спlтtlсIйqескоt, ФхIsJп€рскоf t{ rвой офIщпальЕой йqфносf,r (офЕaIаальцю( дохумеЕI9в), а
тsюке результаты проведеIп, Упрам€Еlrем коsгро,!ыfiD( мФоltрrяfйй (sкты !рверок).

ко за выполнением задания

Форма контроля Периодичность
Органы меýтного самоуправления (их струкryрные

подразделеция), осуществляющие коЕтроль за
выполнением муниципального задания

l 2

Контроль в форме выезной проверки в соответствии с плЕlном-графиком проведения проверок
Управления образования, но не чаrrl9 одного prtкt в три
года

Управление образования Ртищевского
муниципального района Саратовской области

Контроль в форме камеральной проверки в сJIучае постуrrлений обосЕоваt{ных жалоб потребителей,
требованиЙ правоохраЕительЕых органов, по мере
необходимости

Управление образования Ртицевского
муниципаJ,IьнOго района Саратовской области

4. Требования к отчетности о выпопнеЕии муницип€lпьного задания
4.1. Периодичность представлениrI отчетов о выполнении муниципального задания

4.2, Сроки представJIения отчетов о выполнении муниципaльного задаЕиrI

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муницип,шьного заданиlI

1 раз в год

ло 20 января ежегодно
не имеется

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальног0 заданиrI, не имеется

l Ном€р мrщtr!а,tЕою заддш прпсrапGтс, соовIfirуо!Фо. .лавБtя р!.порrд]ItJЁм сrýдотЕ х€сrЕоm бюдffi
' Фор!лФ)tгс, па мвrй пщд прп услФш доФдФrя до гjЕм rФпщrlF!елsе .р.доаз rr€сrюго бtод{Фs JМ бюдФIях обвflllъсг! в I'iа{оЕъй Itерюд ва сосмбующе

цош. В сrуq!.9 €сш rirrlEl!м@ зад&!r€ уав€ржIOleIfl яа с?ох Met€e одФm фмф!о.о mда, уrазrý!сгсr rcшФrrЕIй Ёриод егý уФашм,
э Форм4уем пр, уФфм riумщsмю зsддm tlа о|(3аш цщоашюй уоуп (услуl) (в}iполlеtлr€ рsбог! Фабс!) п Фдr!d. тсбоЕ?frц к d.3ю пу{Фtдшй уФrтп

(уýлу0 (шшяйо раOоN Ф!6оI)) ра,деr!qо Ф tйдр{ в ,Ml@Brл( rQryг (p3бо.} с y(a!!€rt поря,воЕоm юшрб р@!д.в, В слуqЕ }ФФлеIл! '.у!{щfilзйЕоm 
з!дrп{' tю

оФой мущtrt!ляо' ус,пуг€ ФабоrЕ) gгрой'Радел _. я. ушзIý.згсr.
а:hпоl tсгý! щя усrшошош тьiдзагоЕfi, хФаýltрЕrrощо( пмDо уrФддФюй у.луп Фббош), в ведомспеlfilом fi€рсФ йум+шJъю! усýт { рабоr.
J Пошахiлi m 1-й я 2_й mдл плм перrода зшоlшоrc! щlв усгавФ€ш муФrФФвФфго збда!е{ !{а оl(BдФ уЕл}п (усщт) (пФо,,ltllшt рабогя Ф360I) Е! Еiа.омй першл
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6 З&о,Е*зIФ, €щl ! ФЕrэ 4 уш!зtl &Фм!rЕФй щ@о!о! мr (вqшгfrпце rpaвo,rc д3м), усImлФýоФd рач€р !Dш (IФву, тФiФ) mбо цOр,до( €е (€ю) усrý,фл.шl ЦшцюЕ
fiа l-n в 2+ ro,щ п]вЕо!ою щm,Ф заýФм прд уfiдlоФш rryщrmФtxmзлм моIяiф y.lt Tп Фл}т) (ш.m]й€mе !.бш (!обOt)) Ев шlФfit п.рвод,

? В случ0., €сJц hrýorc, -о!цм€ првоtяе ýФц уст.fiФmfiощ. дш поФ€б'ш.й !@r.p плспt (tфу, тФф) шбо пФ{доr .с (ýý) уýгавоiм, допо,шrr€Jъво }авш*r!i -
"пltаtю', €ýЕ orcyrgв}toт ! хrЕФIе,м усдтд предмаI!Ек, пOtрсбм чшdщшшой уйрп бфпшво. дово,{яЕтдо }r(дз!пв!sф' - Iбетшафi,
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