
утввРждвно
[[р иказом !епартамента образования

Администрации тмР
от 09.0|'20|8 ]ф 10/01-10

муни[иг{Альнов 3А{АЁйБ 3хгэ 1

муниципальному до|пкольному образовательному учре)кдени}о детск ий сад,ю 18 <<?еремок>
на 28 18 год и плановьтй перио д2019-2020 годов

Фст-товньте видь1 дея гельности
фп/п



-|--

2

9асть 1. €веден ия о6 оказь1ваемь{х муниципальнь1х услугах
Раздел 1

[{аименование п,1у]']и 1{ипа_гтьной услуги

[{од услуги по базовому (отраслевому) перечн}о

()квэд ус'цуги по б:вовому (отраслевому) перечн}о

9никатьнь:й номе;з

реестровой за11иси
€одер;тса;;ие

муниципальной
услуги

}словия (форпльт)

оказания
муниципапьной

услуги

8чная

[1о каза'ге',ти качествам1п_ти;1и пать:той
услуги

наименование
|]оказателя

процент

3начение показа.геля
к а че ств амун ици п атьно й

услуги

80101 1о.99"0.Бв24
вт22000

3бузатощиеся за
искл1очениеш{
обунатощихся с
ограничент'ьтми
возмо)шостями

Реапизат{ия основньтх общеобразовательнь1х программ до1[кольного образоватия

( атегори;т потреби з-елей пту.т и:_1ип аль ной услуги Физические лиг{а в возрасте до 8 лет

1) |[оказате;::с :сачества мун:дцптпальной услуги

] Аоля :_1етей. освоив1пих
| в полном объеме|-
] ооразовательн\.,}о
1'
1програ]\{му
|

[---
|--
: 9довлетворенность
1 родите.пейкачеством

{опус-
тимое

(возмохс-
ное)

отклоне-
ние-%о

2019 ! эоэо

11роце!]1'



(-)чная

] 
,Р.''.'',:ляемой услуги

!

| 
Аоля детей. освоив|ших

] 
в полном объеме

] 
образовательну|о

! 
программу 

]

и''.,".фБй-|
родителей 

[качеством 
1предостав'б{емой услуги 
|

г{роцент

процент

] вото|о.99.0.Бв'
| ву42000

8бунатощиеся за
искл!очением
обучатощихся с
ограниченнь|ми
возможностями
здоровья (8Б3) и
детей-инвалидов

от3до8лет

100

100

100 100 7

100 100 7

2)

80101 1о.99.оБв24
ву41000

8бучатощиеся за
искл!очение}4
обунакэщихся с
ограниченнь]ми
возможностями
здоровья (ФБ3) и

] детей-инвацидов

8чная

9тти ка_гтьн ьтй тт опсер

реесровой зат1иси
€одержание

муниципа_гтьной

услуги

9словия (формьт)
оказания

муниципатьной
услуги

наименование
показателя

[1о казатели объ егиам}ттицип ально й услуги 3начение показателя
о бь е м амун и ц ип а_гтьной

услуги

{опус-
ти1\,1ое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние,%.

единица
измерения

9исло обуна:ощихся

] от 1 года до 3 лет



80| 0| о99.0.Бв24в
у420о0

0бунатощиеся за
искл}очением
обунатощихся с
ограниченнь1ми
возможностями
здоровья (8в3) и
детей-инвалидов

от3до8лет

1{исло обунатощихся

}никатьньтй номер
реестровой запис\4

(одерх<ание
муниципагтьт+ой

услуги

!словия (формьл)
оказания

муниципальной
услуги

Реквизить; Ё|1А,
устанавлива1ощего разтм{ер плать1

(цену. тариф) либо порядок ее
(его) установления

[1редельньтй разплер
плать1 (цена, тариф)

€реднегодовой
размер плать1 (цена,

тариф)

Ё{аименование
Ё|1А (вид нпА,

принявтший
орган) название)

!ата,л9 нпА 2017
год

201 8

год
2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

,[

2 ]
_) 4 5 6 7 8 9 10 1!



5

ус'[уги)

9никапьньтй номер
реестровой записи

101 10.99.0Бв24ву410
00

!

|!
|

|

|80

€олер>кание ]!словия (формьт) оказания ] г".,изить1нпА, ретлиру[ощего {!орядок оказания
п.{уницип'1,,1ьттой }слуги 

] 
муниципа.1ьной услуги ] *униципальной услуги)

] наименование Ё|1А
] (вил нпА, приняв{п'{й орган, название)

{ата, ]ф нпА

9буна:ощиеся за
искл}очением
обуна-тошдихся с
ограниченнь|ми
возможностями
здоровья (Фвз) и
детей-инвапидов
от 1 года до 3 лет

|1риказ !епартамен та образо ва11ия
Адм и н ист р ации 1'у.гаевского
муни1{ипа'|ьного района <8б утвер)кдении
базовьтх щебова_ьлий к канеству
предоставления муницишальнь!х уолуг)

от 30. |2.2016
л9787/01-10

80 1 0 1 о.99 .().Бв24ву 420
00

Фбуяагощиеся за
искл}очением
обунатогцихся с
ограниченнь{ми
возм0ж!{остями
здоровья (ФБ3) и

детей-инва_гтидов
от3до8лет

[1р и каз /{епартаптента образо вания
Адпли :+ истрации ?утаевского
п,1у]] и |1и п а]чьно го района к8б рвер)кден }.1 и
базовьтх щебований к канеству
предостав.]1ения п{!,н иципа_г1ьнь1х услуг)

от 30. |2.2016
лъ787/01-10



Раздел

Ё{аименование муниципальной услуги |[рисмотр и уход(од услуги по базовому (отраслевому) перечн}о

оквэд услуги по базовому (отраслевому) перечн}о

(атегории пощебителей муниципа_гтьной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

1) |[оказатели качества услуги

}никальньтй ноплер

реестровой зат{иси
/ с',"р*^' 

'"
| 
муниципатьнойус
| луги

9словия (формьт)
вь1полнения

муниципа-гльной

услуги

|1оказатели качества
мун и цип а-'тьной услуг и

3начение показате-|бт
качествамуници па]'1ьной услуги

{опус-
тимое

(возмоэк-
ное)

отклоне-
ние,оА

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

2 ]
-) 4 5 6 1

8

\6

100

85з21 1о.99.0.Бв19
АА50000

физинеские лица
за искл}очением
льготнь1х
категорий
от 1 года до 3 лет

группа полного дня €реднее число
дней,пропущеннь1х
одним ребенком по
болезни

дней 16 \6 7

7
9довлетворенность

родителей
качеством

процент 100 100



предоставл'1емой
услуги

85з211о.99.0Бв 1 9
АА5б000

физинеские лица
за искл}очением
льготнь1х
категорий
от 3 лет до 8 лет

группа полного дня €реднее число
дней,

проп},]ценнь1х
одним ребенком по

болезчи

дней 13 1з 1з 1

!довлетворенность

родителей
качеством

предоставляемой

услуги

цроцент 100 100 100

9довлетворенность

родителей
качеством

предоставляемой

услути

г1роцент 100 100 }00 7

2\п

9никальньтй номер
рсестровой записи

(олер>кание ] !словия (форпть:)
муниципальной | вь:полнения

усл}'ги | мтнишипа_гльной

1 услуги

[{оказате:ли
объемамуниципальной услуги

3начение показате'б1
объемаму1-] и ци 1;а_г{ьной услуги

{опус-
тимое

(возмох<-

ное)
отклоне-
ние,%о

наименование ; единица
1пок;вате_ця ! изш:ерения

20] 8 год 2019 год 2020 год



,$1к*

9никальттьтй ноптер

реестровой за17иси
€одер>кание

муттиг1ипапьт_то}|

!слуги

9словия
(форп:ьл)

оказа\1ия
муницттпальной

услуги

|1редель:_тьтй размер
плать] (рублей в день)

€реднег'одовой
р.шмер плать1(рублей

в день)

11

201 8

год

1

1

2019
год

2о2о
го/1

2018
год

2020
год

] группа
| дня

11останов-пение
Адпаттнис'грации
?утаевского
мун}.{]]и]1[ш]ьного

з1.о].2015
}р 582-п

1 2 1, 4 5 6 7 8

.
-)

85321]о.99.0.Бв19
АА50000

'-
физинеские .]и|1а | .ру,,, ,'','.' ,,, 

]

за искл}очением 1 !

льготнь]х
категорий
от 1 года до

1{исло

обунатощихся
человек 4 4 7

8532110.99.0Бв 1 9
АА56000

физинески€ ;,1!1!1&

за исклточениеп,1
льготньтх
категорий
от 3 лет до 8 лет

группа полного дня 9исло
обунатощихся

человек 11 11 12 7

Реквизитьт Ё{{1А.
устан ав_]1 ива}ощего раз\,! ер плать|

(цен},, тариф) либо поряАок ее (его)

установления

Ёаимс::ц.>вание | да'та. л9 |!пА
1"{11А (вид нпА.

приняв1п].{й орг'ан,
наввание)

по-ц[{ого () ! 85



85з211о.99.0Бв 19
АА56000

от 1 г'ода ло 3 лет

фг-:зинеские "|]ица
за исключением
.]1ь1'отнь1х

категорий
от 3 лет до 8 лет

гру]1па полно}-о
дня

[1остановление
Администрации
}утаевского
муниципального
района

от 31.07.2015
]'{ч 582-п

!никатьнь:й т,томе1т

реестровой запис]..!

]

85321 1 о.99.0.Бв 1 9АА50
000

85321 1о"99.0Бв 19АА56
000

€одержание
\{ ун т{]{ип ацьно й тслуги

9с'цот;ия (формьт) оказа'!\'1я
\{ ун и ципацьно т! услуги

Рекви зи тьт Ё[1А. регул|{Рук}!цего п орядок оказан!{я
му[{ [{ц!.! {|аль ноп] услуги)

}{аипценование }{|1А

-]у:ч.принявтший 
орган' н азвание)

4

[1рттказ !епартамента образо вания
Адппи н истраци и 1'утаевского
\.{униципацьно!'о района кФб утверждении
базовьтх требований к каиеству
11редостав_1тен 1{я м ун ицип альн ь1х услуг)

[ат'а,"}{9 }{г]А

-)
5

физинеские лица за
и ск-]] |очен ием льготн ьтх
категорий
от 1 года до 3 лет

физинеские лица за
иск" ] ючением льг.от}] ь[х
категортай
от3;тет'до8лет

гр)/ппа 1]олт1ого д}{я от 30.12.2016
м787/01-10

группа т1олного д|_{я |1риказ !епартапп ента образо вания
Адм;.тт;истраци и 1-у.гаевского
]\4\.ниципапьного района <Фб утверждении
базовь:х требовант-тй к канеству
]1 редоставле].1 и я \,! у1{ и 1{и[] а,.] ьн ь] х усл!_г)

от 30.12.2о16
л9787/01-10

,]
1



9асть 2. €ведения о вь|полняемь1х работах
Раздел 

-
Ёаименование работьт

(од работьт по базовому (отраслевому) перечн}о

оквэд работь; по базовопту (ощаслевому) перечн}о
!обавить строку

(атегории пощебителей работьт

1) [|оказател*д качества работьп

10

};тикатьньтй ноптер

реесщовой '}аписи
€одержание

работьт

}словия (формьт)
вь1полнения работьл

|1о казатели качества работь; 3начен ие показателя качества
работьт

!опус-
тимое

(возмо>к-
ное)

откло!]е-
н.ие,%о

наименование
пока:]ателя

единица
измерения

20- год 20 год 2о год

2 -) 4 .5 6 7 8



11

9никацьньтй т:омер

реестровой за]тиси
€одерх<ание

работь{
}словия (формьт)

вьтпол}1ения работьл

|[оказатели объема работь; 3ттачен ие показателя объема
работь:

наименование
показател'1

единица
измерения

{опус-
тимое

(возмож_
ное)

0тклоне-
ние,|о



к *-

9асть 3. |{ротие свед€н]{я о пц/!{|{[{]'|!|альном задании

12

1

1

1

14'гоговь;й от1|ет о вьт11о-111{е}{}-1и

с' | е]1у|о1це го за отчет|-' ь|}.1

{

л9
п\п

Ё1аименование

г.'''*'"'" &*-"р"о.'/,'''-.'."," .,,,о"'*'.'';
м}' н }-1 ци п [],,'{ьного з адания

Ёесоответс']врте 1,с':товтай
норп{ативнь1х док)д4ентов
Бозникновение си'гуац;тй,
муниципальной услуги

1ребования

образовательного процссса тре0ованиям

получателейуг'ро)ка}ощих }с.{зни и здоровь}о

Ёе вьтпол :{е |-] !{е п ред}1 иса|] и й ли тцет-т зи р},}ощего органа

----.;-
') ]икви дация образоватсльного учреждения

[1ромех<уто.птьтй о.тчет о вь1полне1{ии ! раз в кварта.}]

1.

з-

-1 . ?ребоват:ия к от!{е1-!{ости
мут{ }{ ]]и]1 а.1 ьно го зада11 |1я

(-)снования /]ля досроч|{ого |)рекрап{ения
\4); )-{и |{и 1; ац ьн ого за дания
11орядок когт@"* -
\,1у1{ иц и т1 ал ьн ого з ада|1ия

вь1]1ол{{е}{ия

вь1г1олне}тия

вь1полне1! ;,]и

[1ер:-тоди,т:]остт] г1редстав-цения 0тчетов
вь]п о-цнении му}{ицицацьно го задания

[рс;ки,,ред.:а. ;;.'"-.-; *,'*''*-иг,;
му }] 1..1 ] 1 } { 11аць11ого задания

11то говь] и от!{ет о в ь!полн е[{ и 1-1 \.{уници пально го
задания

1 раз в год

! 4.1

А1т_

соответствие |1останов".1ению Адптинистрации ?утаевск0|.о муницит1а-ц",'-
райотаа от 30.10'2015 

^г9 
89]-п <8 порядке формирова.{ия м}/]{ицип.ьтьного

за:7ания на оказание \'{у}{иципацьнь{х услуг (вьлполнение работ) в отно||]е{{ии
муницип2шьнь]х унре;кдений ?утаевского муниципа-]1ьног0 района и
фи н ансо во го о бес.т ечен ия в ь1 ] 1 о-!' Ё.ен ия мун и ци |т а)тьного |зада|1и я>>

-
1!роптея<1'то'тгтьтй отчет о вь!пол}]е{:{},и м}|1{иц}.!пацьног. зада''",. р', *
квартац
}4тоговьтр1 отчет о вь[по.}]не:{].]и \',).т]}'ципального задания- 1 раз в год

г$,межй;,", г,у'*'',ц',-"но'о .за]1а'''" до ю *.'?
},1есяца. с.;1едую1дего за отчетнь|м периодом

дс: 1 феврац'{ года.\{),}{ }-{ципаць[]ого .'адания

!



!и ректор {епартамента образования

3аведутощий \4!8} лъ 18 < ?еремок>

1з

Ф.9.9екштова

-|[.Б.1{азак

!ополнительнь{е формь: отчетности о вь|полнении
мун иципа!-1ьно го задания

[4нь:е требования к отчетности о вь1полнении
ниципального задани'{

{{4т+ьте требования, связаннь1е с вь1полнением
муни цип'|''1ьно го зада11ия

{
Ё* 2-^ с


