
УТВЕРЖДАЮ
1,1ачепьник я обu,iсl о образования
адL{иll Ртишlевскяо N{}l}lиципаJlьного района
с

В, Рl;даева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ J\Ъ 
i

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и20 Z| годов

наименоваrпrе м}fiиципального учреждеяtr, (обособленноm подразделенпя):
М}ниtцпмьно€ дошкоJтьно€ образоват€льное ]црея(дение "Детскrй сад N9 l 8 "Вишенка" села Ерьшевка Ртицевского района Саратoвской области"

Виды деятельности муниципального )пrреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭ!):
85.1 1

I
,2

реаJIизация основных общеобIэазовательньж IIрограмм дошкольного образования

В ид мунициtl;L]iьного учреждения

1. Наименование муниципаJIьной услуги
реаJIизацшI основно й общеобразовательной программы дошкольного образования

бюджетное
(указывается вид муниципального )пrрежденлrя из базового (отраслевого) перечня)

Часть l. Сведения об оказываемых муниципаJIьньж услугах 
3

Раздел 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от l до 8 лет

Уникальный номер
по базовопtу

(отраслевому) перечню



3. Показатели1 характеризующие объепл и (или) качество муницила-цьной услуги
3. l. Показатели, харак,геризук)щие качество муниципальной услуги 

j:

уlrикалы,lый
tloMep реестровой

записи

Показате,,tь, характср}rзующий содержание
п,Iуниципальной услуги

Поitазатель качества мунициllа-lrьной
чс.пчги

значение показате-пя качества
-,:

ус,цовия (форпtы) оказания
\,1}rниц[lпilltьной }rслуги

llаиN,Iенование

ii{)ка,Jа,l,еля

единица из\lереII]lя

по оКЕИ

20 19 год
(очере2lной

фIlнансовый
год)

20 20 гол
(1-й год

лланового
периода)

20 21 ],од

(2-й гол
lIJIанOвого

ttсриола)

(наил,Iеltовалtие

показателя)

(наиN4енованtrе

показате;tя)

( наиNrенование

показате.ttя)

(наип,ленование

показателя)

(наиNIенование

показателя)

наиN{ено-

вание
код

l 2 J 4 ) 6 ] 8 9 l0 l1 t2

801011о 99 0 Бl]
24Rу4 1 000

не указано

ооучающиеся за
исклIочеIiием

детелi-инвzLпидов

от3до8 очная
сокращённого

дня

УколtгI-пектованно

сть кадрами в

соответствии с

KBall иtРикационны

ми требованrrяп,tи

(в топл чlrс-ltе

НiLЦИЧI'1е П9lХДГОГП

психо-rIога,

учи],сля-
логопеда).

% lц1 l00% l00% l00%

80l0l1о.99.0.Бв
24i]y41000 не чказано

обlчающиеся за
исключением

детей-инвапидов
отздо8 оч}Iая

сокращённого

дtUI

соответствие
образовательного
ценза
педагогических
паботников

1АА l 00% 1 00% i 00%

801011о.99.0.Бts
24Rу4 1 000

не vкa]aнo
обучаюшlиеся за

исключением

детеri-lrнвапи,цов

отЗдо8 оч l{ая сокращеt]t]ого дня

Щоля, педагогов
ПОВЫСИВIIJИХ

квалlrфикацило и

по-цучивших

доiiуNlсн,г.

удос,rоверяюlций
повь]шен[lе
квапиt]ликации не

реже 1разав3

% 1rл 100% l 00% 100%



80101 1о 99 0.Бв
24ву4 l 000

не чказано
обучающиеся за

искцючением
детей-инв:LrIидов

отздо8 очная
сокращённого

дня

обеспечение
безопасности
пребывания

детей, сохранешrя
и укрепления их

физлтческого и

психологического
здоровья

%
,744

100% l00% 100о^

80l01lо.99.0.Бв
24By4l 000

не чказано
обучающиеся за

исключением
детей-инвалrrдов

отЗдо8 очная
сокраU]ённого

дня

!оля,
соответствия
требованиям
ФГоС по

созданию условий
для развития

различных видов

деятельности с

воспитанниками

,744
80% 80% 80%

8010i 1о 99 0,Бв
24ву4 1 000

не чказано
обучающиеся за

исключением
детей-инвапидов

от3до8 очнаJI
сокрашённого

д}UI

!оля,
воспитанников
освоивших
основн}то
образовательнlто
программу

дошкопьного
образования от 3-

,l44
80% 80% в0%

в01011о.99.0 Бв
24By4i 000

не указано

обучающиеся за
исключением

детей-инвалидов

от3до8 очная
сокращённого

дня

Доля детей от 4-х
до 8-и лет
охваченных

дополнительной
бесплатной

развивающей
работой (кружки,

,744
80% 80% 80%

80i0l1о.99.0.Бв
24By4l 000

не чказано
обучающиеся за

иск.]1ючением

детей-инвапидов
отЗдо8 очнаJI

сокращённого
дгUl

( )беспечение

безопасности
пребывания,
сохранения и

укреплениJI
физического и
психологиllеского

,744 l00% l00% 100%



801011о.99.0.Бв
24ву4l 000

не укatзано

оOучающиеся за
исключением

летей-инвапидов
отЗдо8 очнаJI

сокращённого
дня

,Щоля родителей
(законных
представителеli),

удовлетворённых
качеством
предоставляемой
образовательноri

,l44 ,75% ,l5%
75%

80101lо.99 0.Бв
24ву41000

не чказано
обуrающиеся за
исключением

детей-инвапидов

от3до8 очнаrI сокращённого

Устранение
общеобразователь
ным учреждением
наруulений,
выявленнь{х в

результате
проверок
органами
исполните,цьной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по

контролю и
надзору в сфере

,744 100% l00% l00%



5"/о

допустимые (возможньiе) отклоIJениЯ от Yстановленных показателей качеСтва IчIуницИпальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается tsыltолненныN{ (процентов)

З.2. Показатели, характеризуiощие объем муни ци паJIьной услуги :

!опустимые (возможньте) отклонения от установленных показателей объема муниципаJiьноЙ услуги, в пределах которых

ЗаДaIJиесчитaетсяBЬI[oЛ;еннЬlМ(ПpoценТoB)m
,l.HopпlaтивнЬIе[paBoBЬIеaкТЬI'устaнаBливающиеpaз@)либoпopяДoкее(eгo)yстанoBлениялибo

муниципальное

бесплатная

5. Порядок оказаяия мунилипа,tьной уо,i}ти
5.1. Нормативные правовые акты, реryлируюцие лорядок оказмия мунrrщrпалБной уоryги
- Федера,,lъньй закон "об образоваяхи в Российской ФедФацип" Nr7З-Фз от 29.12.20l2..,

Федера,,iьньй закон от 06,10.200з N9 lз l -ФЗ "Об обцих прияциmх оргавизации местного самоуправления вРоссийской Федерации",

- Приказ Минлсаерства Образования а вауки РоСýийской ФедерацD' (Минобрнауки Россяи от З0 августа 2013г. Nrl0l5 Юб )т!ерццении Порядка организации

и осуществленr, образователъной деятельяости по осЕовяым общеобрrзователь}гым программам - образоватФ'1ьным программам дошкольяого образования),

_ Устав Учреждеяlи .

уникапьный
loMcp реестровой

Показаr,ель, характерiJз},,ющий содержаtlие

муниrlипапьной

услуги

Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказаlIия

муtrиципапьной

услуги

поttазатель объеп,tа значение irоказателя объема Сре,ltнегодовой размер

I.IаиN,lено-

вание показа-

теля

единица
Llзмерен}Ul

по оКЕИ 20 19 год

(очеред-Irой

финансо-
вый год)

20 20 гол

(l-й год
п,цанового
периода)

20 21 год
(2-й год

Ilланового
периода)

20 _ гол
(очеред-

ной
(lиналсо-
вый год)

20 _ гол
( 1-ii год

плаIlового

периода)

20 _ гол
(2-й год

планового
периода)

записи

[lаиNtено-

ванис
код

(наимено- (наиплеttо-

ваI]ие

(наиNrено- (наип,tено-

вание

(наимегtо-
Rание

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l I2 lз 14 15

80l01 iо.99,0.Бв
24ву41000

не чказано

обучаюlltиеся

исключениеN,!

детей-

от3до8 очная
соltращённо

го дня

ко"личество

обучающихся
чепоRек 192 l5 15 l5

(ллатная. бесллатная)

Нормативrrый правовой акт

наиме[IоваtlиеIIринявшиI:i оргаl]

5.2. 1]орядок l.]нd)ор\11]l]ования потенциа-льных потребителей ivуниц1,1па-пьноЙ услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфорп,rации

2 J

Информационные стенды Нормативно-правовые документы, рех<им работы
учрехцения! сетка занятий на холодный и теплый периоды

и т.д.)

по мере необходимости

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением
мун ициfl апьного задания

1 раз в полугодие

Размещение информачии на официапьном сайте

дошкольного образовательного учреждения

Отчет о выполнении ]иуниципального задания l раз год



Раздел 2

i. Наипценование мунициlтальной услуги присN{отр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаlIьной услуги:
з.l, п -1и чслчги

!огryстимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества I\4униципальной услуги, в пределах которых муниципа]rьное
ЗаДaниесчиTaеТсяBЬlпoлненнЬIМ(ПpoценТoB)m

з.2.п объе

Уникальный номер
по базовоплу

(отраслевому) перечню

ои

щис ципальнои услуги

уникальныli
номер реестровой

записи

Показатель, характерllзующий содержание
N,IуI{rIцIlпiLпыIой услуги

IloKaзaтe,-tb. характеризующий

усr-Iовия (форьtы) оказания

N,IyниципtillьlIой услуги

i iокватель качества мyниципilпыlоl.:i Значен ие показателя качсс] ва

наиN,lенование

показателя

единица изп,lере}Jия

по оКЕИ 20 19 год
(Очеt,едной

20 20 год
(1-й год

20 21 год
(2-й год

(наи]uенование (r^^rla"""** rнаtrl\{еноuание (rarr"r"-""* (наимснование

наимено-
вание

кол

2 э 4 5 6 ] 8 9 l0 l1 12

85з2l lо 99 0.Бв
l 9АА55000

чающиеся, за исключенIJе]\,l детси инвiIлидов

очная от3до8

удовлетворен ность

родителей
(законных
представителей)

качество]\{ услуги

/о 744 l00% 100% l 00%

оказате и м мчниципаJlьн

Уникалы;ый
I.ior.tep реестровой

заIl1lси

показатель показатель объепtа Значение показаl,е.ttяi об,ьепtа Среднегодовой разrlер
арак,lсриз)/кjrции сOлерж
шtчниципапьпой

услуl,и

характеризующии услоtзия
(|ормы) оказа}rия

пtуниципаlьноil
t{aI,1MeHo-

вание показа-
теля

единица
I.tзмсрсния

по оКЕИ
20 19 год

(очеред-ной

финансо-
вый год)

20 20 гол

(1-й год
планового

периода)

20 21 год

(2-й год
планового
)lсриода )

20 год
(очеред-

ной

финансо-

20 _ гол
(1-й год

планового
периода)

20 _ гол
(2-й год

п.]1анового

периода)
наиl\,tено-

вание
код

(наиN,Iено- (наи]\4ено- ( паимено_ (IIaи]\tello- (наиNrеllо-

2 _) 4 ) 6 1 8 9 10 1l I2 lз ]4 i5



| не 1казано |обlчак,шrисся.I ol З ло 8'llel | гр)llпа | сокрашёtlrrо

85j2|Iо,Sq,O,БВl l -,u l l,lo.,"oro,,,"ol l.llня
l9AA55000 | lискjlючсниемl I ll l"";;];;",l l l

кол ичество

обучак,lщихся

человек 192 15 l5 15

ffопустиптые (возмоrкные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
ЗаДаниесчиТаеTсяBЬIПoЛненнЬlм(пpoцентoв)m
5. Порялок оказания муниципальной услуги
5.1. Норматиtsные правовые акты, реrулирующие tiорядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" ЛЪ273-ФЗ от 29.12.20|2г.,

Федера-пьный закон от 06.10.200З Nl] 1З1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Часть 3. Прочие сведения о муницип€lльном задании
[. Основания для досрочного прекращения выполнеция муниципального задания

ОсIrоваяием д,,iя досрочноm прекращеirия исполIrения муниципмьного задани, ,ь,lяется: лrrквидация )лlро{(дения; смеяа )л]редителя; перераспределение

полномочий, повлекшее искJIючение из компетеяцйи уФе)l<rенtля полномочий по вылолнению рабоц }rные fiредусмотренньrе норматпвЕыми пр
случаи, влекуцие за собой невозможность оказания муниципальяого задания,

z. ilоtэядок информирования тIотенциальных потреби еле м иципально ги

Способ инфорпrирования Состав размецаемой информации Частота обновления информации

Информачионныс стенды Нормативно-правовые документы] реrким работы
учре}к,дения, меню, и т.д.)

по мере необходимости

Родительские собрания Инфорrrлация о результатах контроля над выполнением
муниципального задания

l раз в полугодие

Разпlещсние информации на официапьном сайте

дошкольного образовательного учрея(дения

Огчсr о выполнении муниципа_пьного задания 1 раз гол



к контроля за вылолнением муниципального задания

Форпrа контроля Периодичность
Органы N{естного самоуправления (их структурные

подразделения). осуществляющие контроль за
выполнениеNt муниципального задания

1 2 J

Контроль в форшrе выезной проверки в соответствии с п,паI{оN{-графиком лроведения llpoBepoк
Управлеtrия образовалtия, но не чаще одного раза в 1,ри

года

Управление образования Ртиu]евского
N{униципального района Саратовской области

Контроль в форме камеральной проверки в случае поступлений обоснованпых жапоб потреби,l,е.rrей,

требований правоохранительных органов, по мере
необходимости

Управление образования Ртищевского
\{униципального района Саратовской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки предстаtsления отчетов о выflолнении муниципаJIьного задания

4.3. Иные требованI.rя к отчетности о tsыtIолнении N{униципального задания

l раз в год

до 20 января ежегодно

не имеется

5. Иные показатели] связанные с выполнением N,IуниципаJIьного задания, не имеется

| ВомФ муялLvпФьяою задани пр,.вФФя сфтвmmrФщим глдяым рФпорядпслом средФд меФяого бюЕ'Фга
1 ФормируФся яа плавоsый период лр! условй. доведения до гпав!ых распор,мгелей срслств мссmого бФФrm лимmов бюджфяых обязатФьФв яа mановый лериод ва сoФетФвуюпlие

цфr, В Фрае, фли мришлшьяф задаRе }тверждаmся Еа срок меяее од{ою ФлнФсового юда, укаываетФ юякрстяый псриод еФ устаЕовлеЕия.
З Формируется прп устФоsлеmи м}т,циfuьЕоф задмш !а окsан,е муяиц,пmьяой услуги (услуг) (выпщнеяи€ рабоrы (работ)) л фдержп требовапш к о@анлю мун!ц лшЕой уфуля

(усл}т) (выпоmе!ию паботы Фабот)) рздельsо по ftаждой @ муницип ьяых услуг (работ) с }тааqяем лорядлового яомера рsдФа, В Фylае уоаrовления муяиц,пФь
одной м}mц!пФьяой уФуге (рабФе) сг!ока "Радел '! нс укФывается,

l Зшоляяеrc' лрл усftяовлевии побаФей, х!ра{rtризуо!l,,х качеп,во мувлщлФьвой услуш (работы), в веломmвеняом леречяе муя!цшьной усля п рабФ,


