
ь-:

Форма

и полномочш уlредreля, главЕоrc
бюлжmа)

Н.Ю. Тарасова
(расшифровш подписи)

20 19 г.

МУНИЦИIЬЛЬНОВ ЗАДАНИВ

на20 19 годинаплановыйпериод20 20 и20 21 годов

ýrcываися вид деят€льцоФи мувиципмьяоФ )врещепи
вз общероссийского базового (отрашевого) перечяя ши региопшьного перечш)

УТВЕРЖДЦО

Наш,rенование муниципального

г{реждения

иуницIlпальное бюджетное дошкольное образовательное учреr{(денхе'|Ц€нтр
развптия ребенка - детский сад JYcI "Партизанского городского округа

5ид деятельности муниципatльЕого

lп{Dеждения
50'|Дошколыrое обDазованпеll

Руководитель



Часть i. Сведения об оказываемьiх \t\нllшlпаlьrrr* уaлугаr'
Разде.ц l

1. Нммонование реализация основных обшеобразовательных програýt}t
Ilя

Код по общероссdскому
бвовому (отраслевому)

перечню ши
региошному церещю

3. Показатели, харакrеризуюЩие объем и (или) качесгво муниципzrльноЙ усл}ти

3. 1. Показатсли, характор}rзующие качество муниrшпа;rьной усJryги

3.2. Показатели, характеризующие объеrt государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, усIlнавлив.lющие рiлзмер гшаты (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) установления

ДоцФмыс
(юзмоме)

помиre,rей обЕуа
гф)шрсrreяной

в абсом_

акт
пDинявший опган дата номер наименование

l 2 4 5

пманоалеше
ц\rинистрацш Партязанского

01.08.20l8 г 90З_па

уФшоФеш ш@, вшаемой с родlmей (закошх
1сшп*сй) за присмотр и }юд за дФми в м}щпшм
вова]Фш )дIWоншх Партшанскоm Фрqскою окр!та,
цФщщш обрФоваreБцФ доя@нФ по обрвоrcъш

5. Порядок оказllниJI муниципмьной усrryги

5,1. Нормативные правовые {кты,
порядок оказания

закон Гф!Iарстфнная фта РФ m 06/l0/l 999 N!1999-1 0-06 'I 84-ФЗ (Об обцих прихципах органilзации законодательны\ (предФавffifьны\) н
ЫХ ОРГаНОВ rф\!аРСТВСННОЙ BfaФIi С!бъепов РмиЙскоЙ Федерации)"; Фсдора-rьшй закоп Госlдрсткжм,щlта рФ от 06/l0/200з .мs2O0з_l0_06

"l3l_ФЗ (Об общ пршщах оргашащ мФоф шоуправre,* в РФийской Федеращ)''; Федер*ri;.ч*.* Г*уоJЙi"*Й;;;;r;Йr;"
Ne20l2-12_29 '273-ФЗ (об обрФоваIm в РФЕйской Федеращ)''; пржФ мшфр<m обрвоваш и науш Ршийской Федеращи ф з0/08/20l з м2013_08-з0

(Об 1твсрщении ПорЯfка организации п Ф\Щсствлснш обрпзоватсЛъной деятоJьнffiи по фновнылr общеобрroоватсf,ьныL профаillllа! - обраоваreiьныNt
аllllа\tдошкоiьногообрФованш)":ЛриказМинисreрФваобршованшина\,клРФсийскойФедсрпци!rФ17ll0/20lзл!201з-l0_17"ll55(Обlткрщнии

Бв24

показамей качеФа

Fестровой

УФньй
помер

реороюй

ваftдmш



I
5.

сФФствии с пржФоrl отдела обрФойнш ЛЪ 57-а Ф 18.0.1 20tбг
фдснии офищаъны\ сайтов rý,нишпаъffi\ образоваЕf,ьны\

на\оцщжся в еденяи oтlela обрФовакlя
Партизанского горояскоrc оiр\га. рФ\lещенilи и

на як ин(юрмации в ян{юрvачионно-

(наil}lенованпе, номеD п f,aтa нормативного правового апа)

потеЕциальных потребителей муниципапьной \,с..I\ гrI2. Порядок информированиJI

l. Наименование | решrпзация основных общеобразоватеJIьных программ
дошкольного образования

2. Категории

ческие в до 8 лет

3. llоказатели, ХаракгеризующИе объеМ и (rrли) качество муниципtшьноЙ усlryги

3. I. llоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

l *д ,a a"r"р"""*""у l

| бшовошуlотрасле"о"у) |l Бв24 lI пеDешши ll l
| р"*о"й"о*у n"p""* | l l

ДопуФшые
(ю3мWше)

по@флей бЕма
lФудрсЕнвой

в абсош-

Hollcp

рсфтрвой

Помзаrerь. хараrcрип,ющий содержанис

щниципаrьной усrу.и
(по справочникалt)

Показаъ]ь, \араreриз\ющий
\,Фовия (форrlы) оказания

rrl'ничипаlьной rоl,ги
показаreль качссва

rп нищпаrьной \сщ,ги
зяачение показаre:я качева

м\'ниицпLrьной \,с-rуги
mоФмФуmноФещ

ломзамей@чФа

Солсржание

} с.т,ги l
Содержание

уФуm 2

Солерхаше

услуm 3

(формь'

}сщги l

(!орvы)

)сцги 2

ещица изtrlе!Еш 20 19 rcд
(очереФй

20 20 Фд
(1_й Фд

ФФоюrc
перffов)

20 2l фд
(2-й rcд

мФофф в прцеФ в абсомх
окви 3(нашеноваме

по*вам)'
(нашсноваше
покшамя)а

(мwеновме
помзаmя)'

(наfuеноваше
помзам)'

(яаимеяоваше

показам)'

mд) периода)

I 2 ,l 5 6 7 8 9 l0 ll |2 1з 1,1

80l0llо,99,0.Б
не }фзано от3rыдо8лm 744 I00 l00 l00 G5%)

IрФа\!rl

714 100 !00 !00 G590lСЛУгя

iар)шсний,

трверк

единица 642 t l l G5%)

)рганаrlи в

3.2. llоказатели, харакrеризующие объем государстъенной услуги

(qюр,ы)

усФги l

(фрIь0

},сл}ги 2

Ф3до8лФ

УlФd
номер

рФсгроюй
ишсп'



4. Нормативные правовь!е акты, устанавливающие размер плаш (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

уФановлеш шаш, вшаемой a рощФей (законнж
за присмФр и }atод за дФми в м)8щФш

учрещеншх Парпзапского rcродскоюокруга,
l обрФоваreльr}Ф деftльsmъ по обраошrcъrым

5. llорядок оказания муниципtшьной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы,

реryлирующие порядок оказания

закон ГФумр@шм Дума РФ Ф 06/10/1999 r'Ir l999- t0-06 "l84-ФЗ (Об общп прщах оргащащ заююдаreФщ (предФв@ш) Е
овrcльных органов гФударстювной власти субreков Рфсuйской Федеращя)"; Федершный закон Гсударmнная Дума РФ Ф 06/10/200з л12003-10_06
l -ФЗ (Об общц привцrпаI органшащи мФноrc самочfiравлепия в Рфсийской Фсдеращ)";Федераrьный закон ГФударФreнная Дума Рф q 29lI2l2O\2

2,|2-29 "27З-ФЗ (Об ОбР8Овании в РФсийской Федсращи)": Прикш МинисФрФво обрФованш и науки Ршайской Фодерации Ф З0/08/20l3 лs20l3_08_30
(Об рюрщеши Порша организащя и фуществления образоваФDной дсятельнФ по mновным обцеобрФоватýльным програмл!ам - обршователъным

ДОШкОльного образованш)": Прикш Минястсрства обрвованш и на\,ки Рфсиiiской Федсрации m l7ll0/20l3 M20l3_10-t7 "1 l55 (Обrт*рщнии

(наименование. яомер ц дата вормшивного правового аmа)

5.2, 1lорядок информирования потенциirльных потебителей муниципirльной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2

саш в сФп

В смюствии с приказоv Фдела обраования N9 57_а от t8 0r1 20lбг
,о всдсняи официа:ьны\ сайтов \fi виципмьных образовательвых
,чрещсний. находяцI{хся в reденriи Фдсlа образованrш
ц\lпнистт,ации Партаанского городского округаl ра]rlсщснии и
)бновлсяии на них инфорrlации в информащонно_
rerско\пп,никац!овной сФи (ИmсрнФr,

по

в}чрещсвий

(ош}чрцreшщх доý!6Фв (щевш, уфва), рffi рабогы
лрещеш, спрафчше мефш, доrc]l@ше уоJryгц порцок
lачнслеви и ФиФеtm кбепка в ДОУ По мере вмеиеш дам

1. Наимонование

п и

Категории

лнца

3. llоказатели, характеризуюЩие объеМ и (или) качесtВо муниципальноЙ услум
3. l. llоказатели, характЕризующие качество муниципмьной усJryги

Код по общероссийскому
бвовому (отраслевому)

перешши
решоЕшьЕому переш

УнишьIш;
номер

рФrровой

Показамь. хараreризr,юций сод9ржанис
лýпиципмьной }щ-ги

(по спрафчшкаr0

ПоказаФь, хараrcриз}ющий

условц (фоFIы) оминш
}ryнищФьной усщти

(по сmавочшкам)

поregмь mчmа
пqтщФьной уФ}m

значение показаreля качества
rý'ниицпmьяой }отги

онешфчmномем
ф@амейичФа

Соreржме
усл)ff l

Солержанис

\сл}rи 2

Содсржание

)с}ги 3

(формы) (фр".)

Уqл5,ги 2

едница измеренш 20 19 rод 20ю mд
(1_й Фд

lUл mд
(2_й mд

в прцеffiх
окЕи,

(очередой

Фд) периола) периола)
(яаименование (нанлrсноваше (наименование

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13 4

8532l lo.99,0,]
в l9AA65000 не указано

,744
65 65 65 G5%)

я бсз !чftа

прпинаIr.

% 744 l00 l00 I00 с5%)

Бв19



З.2. Показатели, характýризующие объем государстъенной услуги

пФаповление

5.2. llорядок инфорNrирования потенциальных потребителей муниципальнол"l услуги

Способ информирования

. Категории потребителей

З. llоказатели, хараIсгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Допуmые
(ffiоffiе)

поФимйбЕш
rо(удрсгщой

в абсош_

установлевии платы1 фямаеrrой с родmелей (законвж
я }4Фд за дФми в лqлщш

}"rрфеж Па[пш@юФ фродсюФ округ4
, обр8оrlмн}Ф деreФнФ по обраовамшм

частота обновления

Код по общершсийскому
бшовому (оцrаслевому)

перешши
региоЕшьному п9речш

qюрмы)

rlryги 2

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

5. llорядок оказаншl муниципarльной усJryги

ЗакОн ГОq,дарrreнная Д!а РФ от 06/10/1999 Nrl999- 10-06 -184-ФЗ (Об общж прянципах органшации законодашьшх (прсдФав@льяж) и
оргаяов гФl!арстФнноii вlаfrл с\,бмkтов РФсийской Федсрации)": Федсраlьный закон ГФударФфнная Дма РФ m 06/10/2003 Nq2003_ 10_06

1, Нормативные правовые акты,
lЗ t-ФЗ (Об общих принципах органи]ации rlестноФ само},правлепия в РФсийской Фодсрации)"; Федермьный закон ГФударстreннм Д\,ма РФ от 29ll2120l2

2-29 "273-ФЗ (Об образовании в РФийской Фсдсрачии)"; Приказ Миввmерmю обрвования и наlки Ршrrйской Федерацш m 30/08/20lЗ NЪ20l3_08_З0

реryлирующие порядок оказания l0l4 (об lreржещ поршка оргшЩии и Ф}щФтмем бр8овашьной дсrЕDн@и по шновшм общеобр8о8аФш rцюФаммш . обрвоваrmшм
; ПркФ МияисreрФа обраованш и ваум Рмийской <Ьдерацш от 17110/2013 Ng20l3_10_t7 ''1l55 (Об }@рщвш

дошкольною
(ваимевоваяпе, номер и дата нормшиввого правового аша)

В сфт]Фтвии с приказолl Фдсtа обрвоваЕш М 57-а от l It,04 20l бг
<О reдении фицяальшrх сайтов муниципальных обрвоваreльшх

находщхся в фдеяни отд€ла обршоваяUя
ПартизанскоФ городскоФ окр}т4 рфмецеш и

ва нп информащи в информащrоняо-

}чрсдите]ьныIдоц\tснтов (lицсilзии. 1,Фава). ремv работы

номер

ре€сгрфй

Раздел 4

1. Наименование

t



Показаreль, хараreризr юший
1'с,rовия (формы) ока]анш

лl),ниципапьной \,спги
(по сщавочника}r)

Формы)

уоry,ги l

3. l . l lоказатели, характЕризующие качество муниципalльной услуги

рсстровой

85з2l
вl9АА2з000

3.2. llоказатели, характЕризующие объем государственной ус.ryги

Ушьпьй
яомФ

рФIрфй

Допуmне
(щможце)

пошýЕлей обЕма
муФрýгЕffпой

пошФ-Ф

4. Нормамвные правовые акты, устtlнавливающие размер платы (цс}ry, тариф) либо порядок ее (егФ установления

наименование

1ýтановлении платы. ви\lасrtой с Fюдmслсй (]аконных

5. lIорядок оказания муниципzlльной услуги

(наименование, номер ! дата норматявного правового аюа)

5.2. tlорядок информирования потенциальных потребителей муниципarльной услуги

Копии 1чрдreьш доryilеФв (щв@, уоава), ремм рабош
спраючныс телеtфны, допоJнФrьные )iс+,ги, порядок

За ЦРИСМФР И }|ЮД За ДФМИ В Iý/'ШЩПmНЫХ
i рр€щснж Лартванскоm rcрдскоФ окруm,
образоваreшн}ю деftш8Ф по обршовftБш

Часгота обновления информации

инфрмаши

(фрilы)

ус.ryги l

Уоови
(Фрмы)
оЕиffш

услугп 2

об!,чшци\с

5.1. Нормативныg правовые акты,
порядок ок:lзания

закон Гос}цаFmюнЕая Д,ма РФ Ф 06/10/1999 Ml999-t0-06 , t84-ФЗ (Об обцж пршщпах оргаffизащ законодаreьшх (прдставшльпнх) я
ых оргацов гфудаЕЕфнной srlаФи субкФв РФийской Фсдерации)"; Федер&rьный закон Гшуларmreннм .(vMa РФ Ф 06/l0/200з м2O0з-l0-06

" l3l -Ф3 (Об общ лрпщпах орйffiащи мffiою семоуправлеш в РФIйской ФilерOцш)"; Фелершшй закон Гшуларошша ýт аРФ в 29ll2l20!2
NФ0l2_12,29 "27з_Фз (Об обрвовами в Ршкйсюй ФедФащи)"; пршв Мшоерm обрвоваш ц HaJM Ршсиiiсюй Фслераш о 30/0s/20lз }ь2Olз_Os-з0

}reрщенш Поряда органшащ п осущФенш обраоffiьной дffiБн@ по фяовшм общфбр*о"а]Фп"* npo.p*MaM - обрюшшшм
tM дошкоьною обр8оваш)"; Пркш Мшиmрсги обрФоваffi и науки РФrйской Федерsщн Ф l7ll0/20lЗ }lъ20l3_ [b_ 17 

,,l l55 (об уерщ

Фтйфвии с пржазоNi отдела обрФокния N9 57-а и l8,04.20lбг,
Фдснии официfulьных caiiтoB rfl ,ниципа,]ьвых образовательны\

на\оfrшяхся в re!с!иrl oтlcla обрsованпя
Парги]анского гороiского окр\га. раз\tецсниr, и

на нн\ лнфор!ацilIt в trHr}oprlauлoHHo-

Способ информирования

зачислснш и отчисленш Ебсffка в изilенOщ даffiых

локаиФей шчffiа

в абсолюж



Раздел

1. Наименование

и

и оставшиеся без попечения

3. llоказатели, характ€риýlrощие объем и (ппи) качество муниципальной услуги

3. l. llоказатýли, характсризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому (отршевому)

перечm шя
реmондБному перечш

llокаиЕль, хараmриýющий содержание
rо,ниципuьной \,с+,rи

(по справочнrкал'

Показаreль. tараrтризl'ющий

условш (форilы) окамнш
щ,ницилfiьной },сJ),ги

Пока]аreль качФmа

щ,ниципа]ьной },слl,ги

значенис показаreля мчеmа
ND,ншцпfu]ьной усщ,ги

ДопуФы(
фоreаиФ

показам ея мчФа

Содсржанхс

},сцгя l
Содержанис Солсржание

(формы) (фр".) еднищ gзмеrЕнш 20 19 Фд 20 20 mд

iiiГюr

псриода)

20и rcд
(2-й Фд

шаffоФФ
лерюm)

в абсФюпм

окЕи 
l rcд)

l 2 з 4 6 1 8 9 l0 ll |2 lз

85з2llо.99.0.]
вl9АБ07000

дfl{иръI и

)чрщем

о/. 711 65 65 65 с5%)

}чеrcil

н йз \чtrа

рдrcлсй

,l44 l00 I00 10с) с5"/Ф

3.2. llоказатели, харакг€р}вующие объем государстъенной ус.тryги

(юзмо'l{@)

фоreшФ
уФяошеffffш
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4. Нормативные правовые акты, устанавливtlющие pil}Mep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

тивный лDавовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

з

щlшсФщ Паршз8нскоФ
ФфдскоФ оffiа 01.08,20l8 903-па

"Об устаношенпи mаты, фимаемой с рдшефй (захонннх
предФавфлей) за прис\lоФ и Wод за дФми в мrllщпшшх
обрФваreъшх}чрWсншх Партизанскоrc юрдскоюокря4
ФущФмяюцих обршшrcльцФ деftльнФь по обреиreльы}t

5. llорядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлир},ющие порядок оказания

закон Геvдаро*нная Д\ \ln РФ от 0(' t 0/I 999 лrl999- l0-06 - 
l 84-ФЗ (Об обцп принципах организации захонодатсльных (прдставиreльпых) и

органов гоg/дарстreнной маФи с},бЕrcв РФсийской Федеращи)"; Федеральныii закон ГфударстФннм Дмs РФ Ф 06,/10/200з м2Oоз-i0_06
" l3l-ФЗ (Об обцж пРинщлах органваци, ilмного самоупрамсяш в Рфсийской ФсдсРащ)"; ФщсрФьяый закоff Гоуларстreняая !ума РФ Ф 29/|2/2О|2
]'{e20l2-12-29 '27З-ФЗ (Об обрвовании в Ршсийской Федерации)": Прикв Миниreрою обрвованш и науки Ршсийской Федерsщи от 30i08/20l3 Na20l3_08_30

4 (Об }reрщсняи Порщка оргаш3ащи и фущФленш брilоватсшной деяreльнФ по фновным общфбрФоиrcльным прФам!ам - обраовreшiым
lошкоJьного образованш)"; Приказ МиниФеgпва tбраованш и наr,хи Р@ийской Федсращи Ф l7ll0/20lЗ M20l3- 10" 17 '' l l55 (Об ЕЕрщffии

(наrrменование, номер li дата норматliвного правового аmа)

5.2. l lорядок лlнФорNrирования потенциаJIьных потребителей NIуниципальноЙ услуги

Способ информирования Частота обновления информации

По мср обношеншсфтФЕи с прикФом Фдела обршоsаffш М 57_а m 18.04,20lбг
Фдонии фицальных caiiroв лryниципilьных обрвоваreльных

нахощцихся в фденш Фдсла брФоинш
Ларшаяскоm юрлскоrc окрrта, рФмещевии и

}tр€д@льных докуrtслов (шцевии, ),става), реш рабогы



Частъ II. Прочие сведения о муниципальном задании 8

1, Основанttя ( } с.lовljя lI порядок) дJIя досрочного
прекрашен}Ul вьlпо.lненIIя IIуниципального задания

Iиквидация или реорганизацш )пiрежденш. исмючение iц/ниципшьной усrгути из леречflя мушщпшьщ

lспг [пабот)

2, }1ная ltнфtlрlrацlя. необходиNfаrI дJIя выполнения

, Korrцo.1-. за выпо.lнен}Iем) лtуниципаlrьного задания

3, Поря:ок контро.lя за выполнением муниципального задания,

Форrrа кокгроля
Органы местной администрации, осуществляющио

за выполнением задания

rcродского окруrа

Огдел обрвовани

' Заполняmс" 
" 

слу"ае досрочного прекрацев!я выполненuя мунпципщьного задая!я,

услугrr (услуг) и выполвению работы (работ) рвдельво по каждой }tз муниципшьных услчг (рабОт) С yKщaHtteм порядкового номера радела.

их измереЕия,

' Запопп"Ф"" u сооaвтmвии с общеросСлirскими бвовымп (отраслевыltи) перечняllli ил! региональны}ill перечняNili.

' запоrr"Ф"" u 
"ооrвtrФви}t 

с кодом, уК8анным в общероссtritском бшовом (отраслевом) перечне или региоЕмьном перечне (при наличип).

абсолютвьв величинах, В случае если единttчей объема работы являmся работа в целом, покаатель не укаываФся.

зцания При окшаняи услуг (выполнении работ) на платноil основе сверх уФановленного мунлцIiпшьного задаяия ук8анный покватель яе формируФся,
* Зчпопr"Фс" 

" 
ц"пом по Nlуницлпмьному заданию,

к отчетЕости о выполнении мYниципыlьного заданш

1.1, Периодичность представления отчетов о выполнении

!lуниципаJIьного задания 6 9 лrссяцев, год. с

1,2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального

]аIания
До l0 чисrа мссяца. сlед)юцеф за Фlmныпt хварталолl. до 15 числа r!ссяца. слсдующего за оЕmным годО\t (дО З0

ноябDя опФноrc фfа предФавшФя предварmсf,ьный mfi),

4.3. Иные требования к отчетfiости о выполнеЕии

муниципальЕого задания

; инl]юрrrачил о сmтоянии крсдиторской зпдоfrеннфти. в Tobt чrtслс прфроченной1 прсдФав,rcние

записки о рсзуfьтата\ выполнсния \t},н}lципального зцания в сл}час, есл! показатели кiцФтва и обкма
i \,сп,гп нс сфтвФста\,ют f,r]ановы\l,

иные показатели, связанные с выполнением
rниципzшьного задания9
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