
Форма

УТВЕРЖДАЮ
Р:цs!од*д!_
(уполпомочевпое лицо)

Начальник управленIдI

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на20 20 год и на плановый период 20 21

(1квыватся вид делФьноm м}tиципФьного Jлlреждепш
в общероссийскоrc бвового (отраслевого) перечм ши регионшьЕого перечш)

(ншменовшие оргша, оqщщвшщеrc фlпкции и

распорядmеля средФв

г---г-_-l
и 20 22 юдов

Наимецование пт}ниI+IпаJIьною

учреждения
муниципальное бюджетпое доШкольцое образоВателЬное учреждение''Щентр
развития ребенка - детский сад Л}1 ''Партизанского городскOго округа

Вид деятельности м)rниципальЕого
ччреждения

50 "Щошкольное образованиеll



реализация основных общеобразоватеJIьньш программ

Часть I. Сведения об оказываемых м}Еllципа]ьны\ }стrга\
Раздел 1

Кол по общероссийскому
бшовому (отраслевому)

перечш ши
регионuьЕоýýr перечm

3. Показатели, ХаракrýризующИе объом и (или) качество IlгуЕиципальноЙ усJryги

3. l. Показатеrп.l, характ€ризуощие качество il{униципальноЙ усJIуги

3.2. Показатсли, характ€ризующие объем государственной усл}ти

mонемФу@ошеIш
поI@ейкачФа

(ФW()@)
фовешФ
уФовщ

юмейбвш
шврстreшой

усrýш'
в абсоФт-

4. Норматлвные правовые акты, устанtшливающио размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (егф установления

ативный акт

в
1

ппинявший оDган дата номер наименование

2 3 4

уФаношс@ шш, вшаемой с родftлей (заком

{ошreлей) за присмогр и }ход за дФW в мущпФБш
войФш )чрещеffi ПартвФскоФ городкоm окруm,

песвФцБ обDаоватФв!Ф деffiЕФ по обрФФым

f,маношеше

цм@сФщ Партвffiскою

rcродскою округа 01,08.20t8 г 90з-па

ФqФФшй закоЕ Гфударстфм Ма РФ Ф 06/10/1999 N9l999-1o-06 't84-ФЗ (Об общ прщм орmмщ закояоФФм (прqищш) и

всполшсльныхорганоu.*,очо-**,оu'чпi"i.ri**""Й**"u'**:чI.Чlт}::1,_т,_::yжт*lЖii;?i]ll'3ý}fr'ij;Ъli'
Ёrr,lЁха?Ж:,##ffi;fffiЖ;lъЁffi.#";;;;;;;;й;-,и)";ФодердъшйзаконГф)дарФкшаяДyмаРФФ29l]'2120].2
ts20l2-12_29"27з-Фз(обобро.о"ч*u"гй'й"*оiiоеяерайу,;пр,**м*","р-йБi:"лт,::::,::,:ж#::::"?:*'":Ж:У#:Н*il]"1J,l;Т

Ё#l"Н?:;Ж:"JЖ""НН"{";Н"#J;;#";;;;;;;;;*.,поm"оч,","общюбршовательяыillпроФаммам-обРШОВаТеБНЫМ
аммау дошкольноФ обр*о"ч"_l", пр*"iййБр_"ч йjло"ч"* u,u1,*" рфсийской Фсдерации от 17110/2013 ,],{e20l3_10_17 "l155 (об yIкрщшй5.1. Нормашвные правовые акты,

реryлируюпше порядок ок&!ания

нолtер

рсфrровой

5. Порядок оказаНШI l\ryl{ИЦИПальной усJryги



(наимевованле. но\{ер ! taтa нормативного правового апа)

5.2. Порядок информирования потенциriльных потребителей муниципально}i ус-},гrl

Способ частота обновления

По мере обноФm

вмеяеш даffiж

Код по общероссrйскому
бвовому (отраслевому)

перечm ши
1. Нмменование | реализация основных общеобразоватеJIьпых программ

дошкольного

. Категории

лица в 8 лет

3. 1lоказатели, хараюершуюЩие объем и (или) качество муниципальноЙ ус.тrуrи

3. l. llоказатели, характеризуюп{ие качество муниципальной услуги

В (J@вшс пgtиквом Фде-!а обрФоваш ]'{9 57-а Ф 18.0,12Оlбг,
кдсши офщаlьшп сайюв шъша]ьы\ обрsователъБtх

находцжся в ведсми от:е;а оброовашя
Партшанского rcродского окр\га. разvещенtrи и

на них инФор\rации в инфор\lацlонно_

}чредmелъшlх доклrеmов (rfицсшш, \става), peжrr рабmы
спраючше Фефош, допtllrrмшо услrп, порцок

Показамь, харакtрипющий фд9ржание

щщипаrъной }.сФ.-ги
(по справочнимлr)

ПокФffiь характЕриýФцId

ушови (фрмы) оrcаш
мущшой уФrm

покшамь мчmа
мунщФвойусщ

значение пошам мчmа
м}щьяойусл}ш

ffiонешФу@

фшФсй@чФа

номер

рФfрвой
зашси' Солержание

r,с8ти I

Содержание

},аýгн 2

йлержание
(формы)

Условш
(фрм.)
о@ащ

ещаизмqющ 20 20 20 21 год

(Eilo,
20 22 rод

(2_й фд
в абсФфfiш

окЕи 
!

(очервой

показаrcля)'

(нашеноваre
помя)а

(яменоваmе
покФаrФ)' показаrc:я)'

rcд) периола) периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 1з

80l01

не укаано от3:qдо8л*
гр) ппа полноrc

ювфм

% 744 100 l00 I00 с5%)

lроФаW

бршвам

ющей

711 l00 100 l00 G5%)

удощФр€шы
х уФовffiи и

)вфвреме*о
/Фраreшх
,ар}шешi

юзушЕre
роверо&

642 1 l 1 G5%)

rаФрffiми
)ргмами в

3.2. lIоказателИ, характеризуощие объем государственной услуги

(Фмфе)
mOffешФ
уфшеш

по@йбЕма

щдщой
в абсо-@

(фр!ь'

},сФ,г! l

Условш
(фрш)
о@ш

усгJtr 2

об}чающхс

Ущй
sомер

рееrроюй



4. Нормативные правовые акты, устанавливающио размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) усгановления

mаm, вшаемой с рдIМой (закож
за цриOмФр и}тод за дФми в iý{!tд]Iшщ

)дЕющемж Партванскоrc rcродского окр}та,
, обр8ойreБн}Ф деяreБнФ по обрФоваreБшмпФаЕошеmе

(ншмевовшие, номер и дав trормативЕого правовоrc аm)

5.2. llорядок информирования пOтЕнциальных поцебителей му{иrц,{пtlльной усJryги

Раздел

1. Наименование

п и

. Категории потребителей

3. llоказатели, харжтериз},ющие объем и (или) качество муниципlшьной усrryги

3. l. Ilоказатели> характеризуощие качоство муниципальной услуги

Код по общероссrайскому
бвовому (отраслевому)

перФнюш
перечш

5. llорядок оказания муниципальной услуги

заюн Гфударrreшм Дта РФ Ф 06/10/1999 Nol999-10-06 'l84_ФЗ (Об общ прщd орг@ащ зфsодашщ (пр9дФ@ш) и
м оргавов государсгФшой маФ субю@' Р@ийской Федфащ)"; Фqерmшй закон ГосударФ@ Дта РФ Ф 06/10/200з NФOOз-10-06

5.1. Нормат-rвные пр,lвовые акты,

реryлирующие порядок оказzlния

l-ФЗ (Об обцц прЩах орrщащ мФОrc самоупрфош в РФrйýкой Фйерщ).;ФедФшшй заков ГсудаЬtФ Дуuа РФ Ф 29ll2l20l2
0l2- 12-29 "27З-ФЗ (Об ОбРФОваш в РФийской <Dелерш)"; Пржв МшФерФ йрФоl]М n 

"ar* 
Р*,пi;сЙ оЪдеращ Ф з0/08/2оlз ,{ъ20 tз_08_з0

(Об угФржеш Порцка оргашщ п осrщФлеш оФФваФвой деФБЕrш по Фовшм бщобрвоваreшшм проФfuмам - брщодщш
мам дошюшною обр8овм)"; Пржш Мшфрш обршм и яаум РФIлiской Федорщ Ф l7ll0/20lЗ M2013-10_17 ''1l55 (Об уIЕрщm

Способ информировtlния Состав размещаемой информации Частота обновления информации

саит в@и

ВwспрмомФдёшоф8омМ57-аФ l8.04.20lбr
<О ведеш фщшшсайФв м}щmш обраоваreФщ
}^ФщеЕй йхощвся в кдеtm Фдфа обрФйш
цWсФщ Пар@аЕсюФ rордскоФ окр}та, рамецсш и
обЕоше@ на ш mформащ в щформащошо-

мере обноцеuш шформащи

Ивформащоmrе оещы в

(ошучрещшдоlguеФв (щевщуФава), рмрабоъ
дрфеш, спрФчшо rereфош, доп()Jllr1lrФше ycJTФ! порцок
,аsиФёIm ! ФФем Dебеша в ДоУ По мере измевеш дам

Ужшьный
номер

рееровой
mф'

Показаrcrь. хараreризlфций содсржаме
L!,нищпаrьной !сщ,ги

(по справочникаrr)

Пошзамц sраrcрщддй
уоовш (форш) оказм
iryнщиьюй уФ)п

(по сщавочшм)

по@аФ качеmа
м}щilьной усл}ш

значеmе помзам шчеmа
м}щмькойущ

ДопуФые (вфмоме)
фоФшФуфновлем

поx@ФейичФа

Соreржм
услуm l

Солермmе
ущи2

Соreржаre
усл}п 3

(фрмы)
оl@
ytrFl

(формы)

ок&m
Yсми 2

одяница пзNlеFния 20 2l mд
(l-й Фд

20 22 rcд

1zlГmл
шановоФ
rrcриод)оI(Eи.

(очередой

фд) периода)
процеmх

(ншеноваre (вменование (нашеновашо (наименоваше (яменоваме

t 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l lz lз l4

85321 1о,99,0.]

Bl9AA65000 ноу но указаЕ0

}чрщеш

о/" ?44 65 65 65 (-5%)

гrфм

п бв 1чiim
п[юпусков по

льфх
мreюDий

Фшщам,
tависщф
лrрещем (sе
шеяе)

юдиrclсй

741 l00 100 l00 (-5%)

/дошФорIm
(уФоам
qЕщем



3.2. Показатели, характ€ризующие объем государственной услуги

Уlшньй
!омер

релрюй

ДопусmФ
(юзмоше)
mофшm
уФшffi

поФлей (бъеш
Isудрстфшй

в абсо,m-

пови_

наименование

"Об уmвошеш шаm, фшаемой с рощй (зжом
прqФ@й) за прffсмфр и}*од задФми в мущпФщ

пФановление

(вапменовавие, вомер и дав пормативЕого прФового аша)

5.2. llорядок информирования потенциальных потребитслей м}ниципilльной усJryги

Способ

1. Наименование

п и

2. Категории поlребителей

инвалиды

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципiшьной усJryги

учрещешх ПqЕшФскоф rcрqдскоФ окр}та,
обрвоваrmrrуюдеmнФ по обршовмшм

Частота обновления информации

изменеш данщ

УФовш
(фрш)
о@

усФm l

Усповш
(фрмы)
оxшш
усФп 2

4. Нормат,lвнЫе правовые акты, уст:lнtlвливz|ющие размер rшаты (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. 1lорядок оказirния муницип:rльной услr,ги

5.1. Нормат,Iвные прlвовые акты,

зеов ГФударщшм Дма РФ от 06/l0/t999 Npl999-10-06 'l84-ФЗ (Об общ прщ оргащщ законошФж (прqФвllrщш) иш оргмов гФудр@шой шаФ субюФв Рфскйской Федерщ)ll; ФедсршЕый закон Гфудар@ffiш fuа РФ Ф 06ло/200з Nr2O0з-10-06l3l-ФЗ(обобцшпри'ц,,а*Ьр.чшащ^,Фнофсаýlо!правлени"ршс"t"*о;Ьйiйra;;;;;;*;;;;iJifir"**""д-ч рФФ29ll2l2о|2
Г92012-12-29 '27З-ФЗ (Об образоваши в Рmсийской Федсращ)"; Пржв Мшmрm обр8ованш и на)ш Pфlo:icKoii Фелерщ о з0108/20lз }Ir2Olз-08-з0l0l4 (Обlъсрщеlffi Порцм оргаmащ и ф}щФreм обрФФФЕойдеФЕlш по Фsощм общФбрФоваreФш програWбм - обрФваФшм
1югрмш дощФноIо обрвоваш)"; Пркв МшсгерФа обрФ@ и на}@ РФI{iiсюй Федорщ Ф l7li0/20lз ilъ20l3_10_ 17 ,l155 (Об уr*рщ

@в@с прlмом mдша обршоваш Ns 57_аот l8,04.20lбг,
щешофщж сайто, мущffi сrбрвоватевм

находщжся в щеш ФдФа обрем
Партизаяскоrc городского окр\,га, рs\tсцснии п

на ffi информащ в информациовно_

lчредительньN ioýrremoB (:нцензии, r,cTaBa), рсжьl работы

I

порядок оказания

Раздел 4

Код по общероссrйскому | |
бвовому(отрасле"""у) |l Бвl9церешши
решошьномупер€ш



3. 1. I Iоказатели, характериз}.ющие качество муниципальной услуги

(ваимеповшrе, помер и дата яорматшвпоrc правового ffiа)

5.2. llорядок информирования потýнцимьных потробителей м},ниципiшьной усл}ти

,Щоrrymrые (возлrоше)
фон€ния фустаномеш

пошmей качеmа
м}ъищФмой ущти 

6

Бабсдm

85з2llо.99.0.]
вl9АА2з000

(юзмоffiе)

уФаtоцешх
поrcreдей бема
Фсуврсreшой

в абфм_

пощ_

Чаоюца обновлепия информации

)лrред@ждоI<yмеФв (щешиц уФаф), реш рабош

(форм)
о@м

усrrупr l
(lrашеновме
пошам).

3,2. lIоказатели, характеризующие объем государственной услуги

Условш
(фрмы)
ок&м
услrти l

Условш
(фрш)
омзм
усл}ти 2

о6!шцп\с

4. Нормативные правовые акты, устанавлив:lющие размер платы (цеrrу, тариф) либо порядок ее (его) установления

правовой акт

вид принявший орган дата номер наименовани0

2 4

пmаноыение
цwстащ Паршаsскоrc

0l 08 20l 8 903_па

! шаш, вшаемой с рщей (зrcм
за присмогр й )тод за дФ@ в iýщФш
i учрещещ Парrc@коФ фродскоФ окрrта,
l обршовамнJю дmЕФ по обрФймшм

5. llорядок оказаншI муниципальной усJгуги

5.1. Нормап.rвные правовые акты,
порядок оказаниJI

закоя Государ@rм Дма РФ Ф 06/10/1999 Ml999-10-06 ,l84-ФЗ (Об общж прщц оргамщ змоводмш (tФйФreФм) и
ж оргФов фсудар@ой вmФ с}бЕ@в РФийсюй Фilеращ)"; Федфmшй закон ГшударФшм Дilа РФ Ф 06/10/2003 }IФ00з-10-06

l-ФЗ (Об общж прЩш оргаmащ мФнОго Фоупрашеш в РФЕйской Федеращ)"; Ф*ершшй iaKoB Гсlдарсгщм ýта РФ ш 29ll2l20l2
0|2-|2,29 ,21з-Фз (об офФовм в РФIйской Федеращ)"; Прш МшФрФф обр8овам и на)м Рфсш;ской Федерщ ф 30/08/20lз л12013-08-з0

(Об }Фрщеm ПорЩ орIшащ й фущffitr обрвоваreБной демнrm по Фновшм обцmбршошшм прФаммам - обр8ов6ш
NМN ДОЩКФНОrc ОбРШм)"; Прм МIФreрФа обрФоваш и й}ти Рфсlйской Федеращ Ф l7l0l20lз NФOlз_t0-17 ,,t l55 (об}@рщ

с@ с пр@ом ФдФаобр8оsм lY9 57-а Ф l8.04.20lбr
reдеши фщшшФйmв мущmffi обр8оваreБж

находщся в фдеш mдела обршомм
Парпзанскоrc городскоrо округа, разitещении и

яа ж шформащ в информащоffi о_

Способ информировани,I

}чрOце@, спрФqще @Ефош, доlrmше усJryти, порцок
зачпслем и фиФеш ребежа в ДОУ

мер обноыснш mфрмащ

I

Уtmмьшй
номер

ре*роюй
запися а



Раздел

1, Наименование

и

потребlтrелей

и оставшиеся без попечения

3. llоказатели, Характеризующис объем и (или) качество м}ъиципмьной усJrуги

3. l, llоказатели, характериз},ющие качество муниципальной ус.гryги

Код по общерmсrйскому
бвовому (оцшевому)

перечш ши
решоЕшьному пеIЕчm

по@амеи мчФа

ДопуФшые
(фзмоме)

уФпOмещ
по@зreлей бЕма
lФудрсЕшой

помu-

З.2. llоказатели, харакгеризующие объем государственной услlти

УФовш
(фр*)

усл},il l

85з2tlо.
,Бв

Ушмй
фмер

lжrровой
ишси'

УtlМшf,
номер

рФrроюй
mк'

Бв19



4. Нормативные правовые акгы, устанавливilющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

пDавов(
вид принявший орган дата номер наименование

3 4

пФаношеме 01.08,20l8 г. 90з_па

уФФошеш mаru, вшФмой с рошй (закоffi
IФвmлей) за прrcмотр и }ход за дФW в rдущФщ
ЕовФж ]ерфеffi ПаршаЕсsоФ Фрдкоф окр}тц
цщщ обр8овамцю деffiБиФ по офФФш

5. llорядок оказания муниципальной услуги

1. Нормативные правовые aжты,
порядок окzваниJI

зеоЕ Государ(reм Дilд РФ Ф 06/10/1999 Ml999-10_06 .ls4-ФЗ (Об общж цlщах орmщщ закоюдffiш (IрqфtiФш) в
ш орfuов тосударФешой @Ф с}бЕФв РФIйсюй Фqеращ)"; ФедФФшй закоЕ ГфудрФшм ДWа РФ Ф 06/10/200з Nr2O0з.l0-06

"131-ФЗ (Об общш пРинщах органшацш Местною сfu\rоуправлоШ в Ресийской Федеращи)"; Федершъшй закон ГшlдарФннм Дala РФ Ф 29ll2l20t2
x'20l2,12-29 '27З-ФЗ (Об ОбРВОваши в РосFйской Федеращ)"; ПркФ МпmшрФф обрsоваш и наум РФийской Федеращ Ф з0108/201з NrOlз_08_з0

4 (Об }тreрцещ ПОрцка оргашзщ и ФщmФеш обрsоватеБной деятешнФ по фновшrлr обцюбршоваreльшrм программам - обраоФФБшм
раvмам дошкошноm обрвоваш)"; Пржв миниФсрФва обршованш и наl,ш Рmсяйской Фодеращи от l7ll0/201з л!2оlз_10_17 ,l155 (Об }тФрщш

дошкоБвоrc
(нммевование, номер и дата нормшвноrc пршового апа)

5.2, llорядок информирования потенциальньж поцебит€лей муниципtцьной усJгупп

Способ информированшI Часmта обновления информации

По мере бнощешш@твш с приквом Фд€ла обрФоваш М 57-а Ф 18,04.20lбг
ФдеIш офщшщ сайфв i{yщ обрвоваmъньв

уrрецеrпй, ваходщщя в фдеш Фдела обрФоваФщорщ Партванскоф Фродскоф окр}та, рамещеш и
важшформащвшформщошо

Ко@ утещьм док}ilоФв (лщешш! уФФа), р€ш рабоfu
учрещеш, сцрафчше теreфош, допошmме услуru) порцок
зачмеш и фиФош ребека в Доу

I



Чаqгь tr. Прочие сведеншI о п.r}ниципальном задании 8

-: *:::-:i (.,.гlpo.rтl за выпо.]нение]rr муниципaL,Iьного заltания:

Форrtа контроля Органы местной админисrрации, осуцесIъJIяющие
за выполнением муниицпального заданшI

обраовашщсцlащ rcродского округа

вневlановые

' Заполнятся в случае досрочного прекращевия выполневия муниципмьного заданrlя,

услугI! (vс,туг) и выполнению работы (работ) ршдельно по кащоil пз мун!цллшьных услуг (работ) с ук8анием Ilорядкового номера р8дела.

лх измерения,

О 
ЗапОл""Фся в сооrвтовип с обцероссиirскими бвовыми (отраслевыми) перечнями или регионшьнымr1 Ilеречнямli.

' Зuпопп"Фс, 
" 

сооrвФФвпи с кодом, укванным в обцероссrrl-rском бвовом (отраслевом) перечне илlt рег}iоншьном перечне (прtr нмrпиtl),

абсолютных величивах, В случае если единицеit объема работы являmся работа в целом, покаатель не ук8ываФся,

3адания, При окаавии услуг (выполнении работ) на платвой основе сверх уФановленного муницлпщьного задания укаанный покшатель не формируФся,
' Запопr"ma" u целом по мунпципцьному заданию,

1 . о;э _ :..... '. :- _ :,:1 ia ]! гя_]ок ) .1lя f,осрочного
ПГ:}- :_a : ::! a : _ :,,:i]:ilя \{\ нiiшlпаlЬного Задания

reидацц ш реоргмащrя )лреждеш, исmчеше мJдшЕfiImЕой услуm в п€реш м)мцiп&шш
rсJryг (работ)

2. Ивал шфryчаIlЕя. нffход{мая для выполнения
(коrгротr за вьшо;нешем) миffпцшального задания

мере qфбходшми (в слуsае пфщеЕий обФвощх

к отчетности о выполнении муниципального задания
{. l, Периодичность представлениJl отчетов о выполнении
!tYниципальногО ЗаданиЯ месяца,6 месяцев.9

1,2, Сроки предстzвления отчетов о выполнении муниципального
}аданиJI

Цо 10 чиша меяца, иед/ющего tа опетЕьш квартшом, до 15 WФо месяца, ФqiФщего зl отчФьIм годом (до
}0 ноября опmого годя прщоФамФся прцв&римьньй отчФ).

1,З. Иные требования к отчетности о выполнении
1,1УНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ

пнформации о состоянпи крФиторской задолжепцости, в том чпФе просроченной.
пояснитФьной запискп к форме отч€та о вьшолн€нии муниципмьного зщsния в фучае
еревьполнения плановьц показатФей по качествч и обьемY vшчг.

5, Иные показатели, связанные с выполнением
]!{униципального задания 9

7


