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УТВЕРЖДАIО

уlредитФя, главноrc

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНШЕ

на20 20 годинаплановый период20 2l и20 22

(укшыватся вид деreльно@ муЕиципшьяого )црежденш
ш обцероссийского бшовою (отраслевоrc) перечня или регионшьвого перечня)

Наименование муниципального

}чреждения

uуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре?кдеяие 
llцентр

развития ребенка - детскиЙ сад J\Ъ1 ''Партизанского городского округа

Вид деятельности м)rниципального
ччоежденш

50 "flошкольное обDазованиеiI

Коды

0506001

01.01.2020

05зу8l 82

85.1 1

88.9l

ryд91gд-.д!-
ýполпомоченпое лицо)



Часть I. Сведения об оказываемых м}.ниципаJIьных усл}тllх
Раздел 1

1. Наименование реализация основньц общеобразовательных программ

2. Категории потребIтгелей

лица в до 8 лет

3. Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество муницип,tльной усJryги

З. 1. Показатели, харакгеризующие качоGтво муниципа:lьной услуги

Кол по общероссийскому
бшовому (отраслевому)

перечm ши
регионшьному перечш

фоreшФус@ошем
поr@ФеймчФа

ДопуФшые
(Фзм@е)

по@мей обЕма
rоq,щрсгrcнюй

80l0l lo.99,0

4. НОРмат,Iвные правовые акты, устalнавливilющие размер гшаты (цену, тариф) либо порядок ее (егф установления

в абсоffi-

Показаrcль, характризrющий содсржание
\l\ ниципмьной }сIти

(по справочникаФ

3.2. Показатели, характеризуощие объем государственной усrryги

акт
вид пDинявший оDган дата номер

l 2 4 5

пфтановлеме
щItинистацш Партrванского

l 1,02,2020 г, 252-па

псаш шаfu! вшаемой с родщлей (заrом
пеD за fiрrcмоrр и }ход за дФш в м!lщш
ьшх }чрщш ПартваюкоФ rcрдюФ оkр}m,
)щш обрФоваФн}ф демнФ по обршовmФv
дошюшноrc брвовм"

5. Порядок оказzlния муниципzrльной услуги

закон ГосударФежм Дта РФ Ф 06/10/1999 }Ф1999-10-06 'l84-ФЗ (Об обчж пршш орmщщ законодавшш (rтцmавмм) и

5.1. Нормашrвные правовые акгы,

реryлирующие порядок оказаниJI

органов гф)царстюнной власти субъе@в Рфсийской Фсдсрации)"; Федеральный закон Гоqцарственная [vlra РФ о 06/l0/200З }.Ir2003_10_06
3l -ФЗ (Об общж прщd оргащащ мФоФ само)прашош в РФ!йской (ьдеращ)"; ФодершьФй закоЕ Госуирсгreшм,Щlта РФ Ф 29ll2l2o|2

l2,29 "27З-ФЗ (Об обрФованиtr в Российской Федеращи)"; Прк.з Мипистерство обрФованш и науки РФсийской Федерации Ф 30/08/20l3 M20l3_08-30
(Об }тreрщем Порцка орга!ващ и ос)щфшсш обрвоваreБиой деftБЕФи по фяовшм общrcбршIшьшш программш _ обрФ@шм

иципal'Iьнои
дошкоБноrо обрФовам)"; Прж8 МинисторФва обрфФш и наrш РФийской Федеращ Ф l7ll0/20lЗ NФ0l3_10-17 "l l55 (Об утфрщlш



В сmвmmвии с приказолi отдсла образованш Np 57-а от l 8 0,1 20 l бг.
ведеlW офщmш сайmв мущФш обрФоваФБш

ваходщся в щеm Фдела обрФоваш
Парmаrcкоrc юродского окр}Ф, размещеш и

и ш шформащи в mформщонно-

}чрсдrпельны\ доWмснтов (rпцензип, \става), режtr\t работы

(наименование, номер и дата вормативного правового ака)

5.2. Порядок инфорN{ирования потенциаrIьных потребителей муниципмьной услуги

Способ частота обновления

По мсре обновленш шфрмащ

1. Нмменование | реализация основных общеобразовдтельных программ
дош кольного обра]ования

поTреоителеи

кие лица в до 8 лет

3. llоказатели, харilкгериз},ющие объем и (или) качество муниципttпьной усJrуги

3. l. lIоказатели, характеризуIощие качество м}ниципальной услуги

| Код по общероссlдiскому l l l

| бшовому (отрасле".rуl 
| | Бв24 l| перечmш ll l

| р"*о*"rоrу n"p"* 
|

Догrуfiимые
(шзмошьtе)

уФношеffш
по@Фей обЕма
rcФдрсrЕнной

в абсо.mт-
ных

но\,ер

рестроФй

Показаreпь. харакrcрилrcщий содсржание
rп,нщеrъной } сщ,rи

(по справочникаrr)

Показамъ, харакrcризlюций

усJrовия (форлtы) оказанш
I!\ниципальной vсл\ги

пошамшчеmа
лryщьнойуощи

зяачеше пошамя качева
мущшьяой усл}ти

фон€ни ФуФношецых
помиФей качФа

содержаняс

\ш\,ги l
содержанис

rслrги 2

Содержание

},сл} ги 3

(форvы) (формь0
еща изме[Енш 20 20 rод

(очорсдной

20 2l rcд
(l_й год

20 22 Фд
(2-n фд

в абсошпых

окЕи 
5(нашеноваяие

покsам)'
rcд) периола) периола)

l z 3 4 5 6 7 8 9 l0 lz lз l4

80l0l lo.99 0 l

в2lдн82000 ноумзано отЗJфдо8лФ % 714 t00 l00 l00 G5%)

программ

)бразоsаffi

юдиrciсй

% 711 l00 l00 t00 G5%)

/Франеж
rар}шений,

юзульmre
lроверOц

одища 642 I l l с5%)|Фсф

3.2. llоказатели, характериз},ющие объем государственной услуги

(qюрмь0

усryги l

(4юрчьD

усдги 2



4. Нормапrвные прчlвовые акты, устанавливzlющие размер гшаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

}Фаноыеши шаты, шимаел(ой с рдmiей (закож
за прис\tфр и год за дФьмн в мущых

!чрещенщ Парmанскоm mрдскоФ округа,
, обр8оваФльн}Ф депеБнФь по обрsойФЕшм

5. llорядок оказalнIrJI муниципzrльной усл}ти

(наименование, яомер и дата нормативного правового апа)

5.2. l lорядок информирования потенциапьных потребителей муниципальной услуги

Раздел

Код по общероссlдiскому
базовому (отраслевому)

перечню ши
решоцшьному перечrc

. Категории потребителей

3. llоказатели, характериз},ющие объем и (или) качоство муниципальной усл}ти

3. l. l lоказатсли, хараIff€ризующие качестъо муниципальной усJryги

5.1 Нормативные правовые акты,
порядок оказания

ФедерФшй заков ГфудаtrшЕшм fttа РФ о 06/10/1999 ]'!!1999-10_06 'l84_ФЗ (Об общ пршщц оргщащи зФводmш (rp€дg.ФФш) ц
испоffiш орmЕов государ@шой шаои субremв Ршийской Федеращ)"; ФqерФшй закон ГФудар@mм Ма РФ Ф 06/1012ФЗ }Iq200З_10_06

" l3l-ФЗ (Об общ прщц орй@ащ мФоф самоjправлеш в РФийской Фqерацш)";Фqер@Фй закон Гфударсшшш Д}ilа РФ Ф 29ll2l20l2
Nrol2-12-29 "27З-ФЗ (Об брФоsаш в РФийской Фсдеращ)"; Пркш МшиФерФобрФовам ияФш Рфспйской ФqоращФ З0/08/20l3}{rOlЗ-08"З0
" l0l4 (Об }тверщеЕм Порям оргмащ и ос}щФлеш обрФоваrwной д€яreБнмя по фяовшм обцфбрФоФБшм проФаммN _ обрilомrщшм
проrршмам дошкоБноrc обршофш)"; пркФ мщфрсва обрФовм и на!ти РмIйской <Dедерщ о l7lt0/20l3 M20l з-10-17 " l l55 (об уЕрцш

Способ информиров{lнIrJI Состав размещаемой информации Частота обновления информации

саm

В сmвшш с прreом отдФ обр8ом Nr 57-а Ф 18.М_2016..
<О юдеIш офщшшх сайгов мущм обрФоваФfrЕIх

'чрещеIfldL 
йходщся в Едеши ФдФа йрsовм

цмшсФащ Пар@авскоф Фродсюф окр}та, рамещеш и
обяовлеш па ш шформаw в жфрмщошо_

По мере обвовлешя информащи

Кош учрqmеФщ док}uешв (щевщ уФава), реш работы
)лrроц€ш, спрфчше шефом, дополrrcвБrc уотщ порщок
зачислбш и Фrслеrш рефжа в доу По мере изм€неш данных

реестовой

Показавlь. хараrcриз}rcщий содсржанис
rD,ниципаlьной }с.} ги

(по справочяикаv)

Показамь, хараrcризlющий
условия (формы) оказанш

лryнищпшьной ,слуrи
(по споавочникам)

по(ilамь качffiа

м}щФьной услrти

значеше покumя качеmа
м}ffiищмьюй усл}ry

ffiоreшmчffiшешý
fiо@Фея&чФа

Содержание
\,сll,rи 1

Со:ержанис
r,ст,ги 2

Содсржание

усп,ги З

(форлы) (формы)

оюзанш
усщ2

сдница измеrЕнш 20ю mд
(очсрсдной

20 2l фд
(ГБоо

20 22 rcд
(2-й год

абсолюмх

окЕи t год) периода) периола)
(наименоваме (нffiеновме (нашенованио (нашеновме (мшеЕоваше

l 2 ,l ) 6 ? 8 9 10 ll 12 lз l4

85з2I1о,99 0 l

Bl9AA65000 не $азано 744 65 65 65 G5%)

и бсз },чhа

м црIr!l@м и по
прЕшФ,
завиФщим Ф
1чрщеш (не

% 144 l00 l00 l00 G5%)

l. Наименование
и



3,2. Показатели, характориз},ющие объем государственной усrгуги

4. НорNtативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ueHy, тариq; либо порядок ее (его) установления

5. llорядок оказмия муниrип:rльной услуги

(наuменование, номер и дата нормативного правового аша)

5.2. llорядок информирования потенцI].lльных потребителей лtуниципальной услуги

Доryfiпмне

ум
покmей обreма

щдщшой

Способ информирования

. Категории потребrгелей

дети-инвалиды

3. lIоказатели, характсрIвуlощие объем и (или) качество муниципальной усл}ти

наименование

шаш, фWаемой с родreлей (заком
за приспlФр и !ход за дФм, в м}вищФьпж
l }чрещеншх Партmанскоrc mродскоф округа,

обрsовательн}ю деятельнФь пообрФователъным

Частота обновления информации

Код по общероссrйскому
бвовому (отрашевому)

перечm ши
решоншному перечню

Условш
(фрмы)

услуш l

(фруь0

]сдrи 2

закон Государ(mшая ДYма РФ m 06/I0/l999 JФ1999-10:06 '184-ФЗ (Об общж принщпах оргаЕфащ законодатешных (прýдФавreльных) ,
орйЕов государФфшой ыасп субъеФв РФийской Фqеращ)"; ФедерФБй заков ГФударФФФff Дума РФ Ф 06/10/2003 Nr2O0З- 10-06

lЗ 1-ФЗ (Об общж принципах оргашзации месшоФ самоупрашснш в Рфсийской Федоращ)": Федермьный закон ГоqцарстФннм Дма РФ Ф 29ll2l20l2

5.1. Нормативные прalвовые акты, 12_29 "273_ФЗ (Об обршоваm в РФс{йской Федеращ)"; Прикв Минишрrм обрвованш я начки РФийской Федеращи Ф 30/08/201З М201З-08-30

лир},ющие порядок оказания 14 (Об 1врщеш Порща орmmщ и осуцФеш обрФоватеБной дбяФн(m по еновным обцеобрФоrаФшм проrра@ - обрФваrФшм
обр8оваш)"; ПржФ МшФерФа обрФвм и науш РФийской Федеращ ф l7ll0/20l3 NФ0l3-t0-17 "ll55 (Обуreрщ

сфтвftтвпп с приказолr от:с:а образованlя Ns 57-а от 18,0,1,20lбг,

ведеIffi фщmш сайфв мущпФшх обрФвmш
sаходцжся в фденш mдыа обршоваш

Партпзанского городского окр!,га. раз\tсцснilil и

на нп инфорrIачии в инфорrrачионно-

}чредm]ьньп доц,\tеmов (лицснзлп. 1'става). рсюАt работы

Раздел 4

. Наименование



r

i

} '.r. 
llоказатели. характеризующие качество муницtIпальной услуги

рссстровой

Показаref, ъ. vраrcризчющий cof ержанис
rrr,ничипаlьной lсл1 ги

iпо справочникам.}

Показаre:ь. хараreризlюций
}словш (форrlь' оказани
rп,щипаrьвой !,сщп

(по справочмкалl)

показамь качеmа
мущьной услуm

значение показаreля качепа
Nпниицпаrьной },сц,ги

Доп}lме(ФWоffi)
шоreшФrýr@

ло@ФейФчffiа
rryщпшью*успув С

Со:ержаняе

} стти l
Солержанис

усщп 2

Солержанис

усщ,п 3

(форrrы) (формь'

\ с.т,rи 2

20 20 Фд
Ф,Грдноl

20 2l rcд
(Гilоо

20 22 rcп
(2-_й год

Б абсФюъых
код по

окЕи 
! год,) лсриода) периода)

(нашевовме
поmз@)1

(нашеновше

з 4 5 6 9 l0 ll |2 l l4

85з2l1о99,0 l

в] 9л42з000 744 65 65 65 (_5%)

Fётм

и фз )чаа
прцэков по

rчFщенш (не

ющей
:закоW

744 l00 l00 I00 (-5%)

),довJФоренны

3.2. llоказатели, характериз},ющие объем государственвой услуги

уmношеffных
помФ1@й обкма

rшуерстrcввой

лом9-

уФановлеm шаш, фимаемой с роffiй (жонных
за прис\{отр и !ход за дФьпrи а м}щпffiных
1чрщсвшх fl артизанскоrc ФрдскоФ округа,
обрsователья}ф депсльнФь пообрФовафftным

дошкольноm

Частота обновления информации

5.2. llорядок информирования потенциаlльных потребителей муниципапьной усJryги

}пiрйфльБж докумеФв (щеФш, уФава), рошм работы
спраючшо толефоны, допоййФше усJDш, порцок

(фрмь0

Iс]угл l

(фр"ы)

усл]гп 2

4. НорМаТивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. llорядок оказаниJI муниципальной усJryги

закон Гфударфм Дма РФ Ф 06/10/1999 J{sl999-10-06 " l84-ФЗ (Об общ прщах орг@ащ зшовФаrmж (прдстшmш) п
ОРГаНОв гф!царствешоЙ власш субreпов РфсиЙскоЙ Фсдерацш)"; Федермьный закон Гmlяарmreнная ,Щта РФ m 06/10/2003 ],{g2003_10-06

5.1. Нормат,rвные прalвовые акгы,

реryлируощие порядок оказания

l,ФЗ (Об обцих принЦипах организации 
^tестного 

carrot правrснш в Рmсийской Фсдоращlи)": Федеральный закон Гmrrарстфнная &,ila РФ Ф 29ll2120l2
12- 12-29 "27З-ФЗ (Об обрФом в РФсийской Федеращ)'l; Прк8 Мшишрою обрвованш и наум Рмийской Федеращ Ф З0108/201З NФ0l3-08_30

1014 (Об уreрщеш Порцка орmmащ и ф}щФеш обрФоватеБной дФreшвrrm по швовшм общюбрво!аrшшм программам - <6рмишшм
дошошного обрвоваш)"; Прпкш Мmreром обршованш и яаlш Ресяйской Фqеращ Ф l7ll0/20l3 лФ0l3- t0-17 "l l55 (Об }тЕрWи

(наимевован!е, номер п дата нормативного правового апа)

с лрикВоrt Фдсlа обрФования Ný 57_а от l 8,0z1,20 l бг.
*деш офщмьных сайrов мущщ обрsоваreъньй

на\одящи\ся в всдснtrи отдела обрвования
Партизанскоrо городского окрчга! раз\tещении и

на нш информации в ин(юрrrаuвонно_

Способ информированIтI

и шислеlm ребепка в ДОУ

По мере обное]енш



I. Наltrrенование
Nl},нllцIlпаlьной услуги и уход

поФеоителеи

дети-си и оставшиеся без попечения

3. llоказ8г€лц харакr€риз}тощие объем и (рrли) качсство муншцmальной ус,qуги

3. l. llоказатели, харllктеризующие качество lчгрlиципальной усlryги

Цa^ "" "aл"р"..*.-. l l

| бшовому 1отрасrею"уl || Бвl9 ll пере'ю ши Il l

| р"*оr*"оrу n"p"* |l l

ДопуФшце
(ФNоже)

помзreлей бЕма
гф.YЁрсrФнпой

3.2. l lоказатели, характериз},ющие объем государственной ус.ггуги

ш
пови-
мх

Показаref, ь, харsreриз!ющпй содержание

лryниципФьной )сf,\,ги
(по справочникал'

оЁзаЕль, хараreрипюцm
},словш (фор\tы) оказаш

ьryниципФьной усryги

ПомзаЕ-rь качесва

щ !ициfiФьной }-.сл,\ ги
значеше покаиФя качФва

мr1{щьной услrт!

Доry@ые (sФмоме)
фояешФуФюшеш

покeмейшчФs

Содержаше
1,сФ,ги 1

Солержание

!,c,n ги 2

Солержание
Yслlги з

(форIь' (форvы)

\сп,ги 2

20 20 фд
(оч-ердо*

U/l фд
(i]Бщ

20 22 фд
(2-n фд

ааФImых
код по

окЕи 3 год) периода) периощ)
(мшеноваше (ншоноваше (нашеяоваше (Habteнoвaшe (наmеноваме

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4

85з21 1о,99 0,1

вt9АБ07000

FЕ€ждеffi

о/о 714 65 65 65 с5,/Ф

и фз учfoа
прц,сков по

)чр€щенш (не

рдФлсй

% 741 l00 100 l00 (-5О/о'|

/,
Раздел 5

рфтрфй



t

I

У Л НорNIатIIввые правовые акты. \станавливаюIцие piвMep платы (чену, тариq1 либо порядок ее (его) установления

5 ilоряrtlк оказанIiя N{униципальной услуги

(яаименование, номер и дата нормативного правового aKfa)

5,2, 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципil,,Iьной услуги

Способ информиров,lния Частота обновления информации

мативныи пDавовои акт
вIгl принявший орган дата номер наименование

2 з 4

:l-fiноR]еюiе
ц\tинястрация Партцзанского

aоDодскоm окDчrа l1.02,2020 r. 252-ftа

}rcтаЕовлении шаты, шимае\lой с р]Ф]сй (закояных

lставrcлей) за присl!оD и),хоl за дФьмй в !t),щпФьшх

lзоваФльвых \чрещениях Партизанскоф rcрдскоФ округа!

iФвшюцж образошreiьФrc деяте]]ьнmь по обрвоваrcльным

5, 1 , Норrrативные правовые акты]

рец.lIlр}ющие порядок окiвания

закон Гкудароюшш Дма РФ от 06/10/1999 Is1999- l0_06 'l84-ФЗ (Об общ прщ орймащ зжояодмш (предс,гвмж) л
оргаЕов гослцарФкшой влаФи субюпов Рфийской Федерации)"; Федершьный закон Гсудщюткнная Дума РФ Ф 06/10/200З ]t!2003-10-06

1-ФЗ (Об общ прщ орmшщ мýФоФ сеоупрашеffi в РФййской Федеращ)"; ФедерФшй заюя ГФудар@шм Дша РФ Ф 29ll2!20l2
2_1 2_29 "27З-ФЗ (Об обршоваши в Рфсяйской Федеращ)"; Прихаз МиЕиФерстю обраованш и науки Рфсийской Федеращн Ф З0/08/20lЗ ffs20 lЗ-Ot_30
(Об 1тверщеm Порцка органшации и ф}ществлеmя обрФоватеftпой деяreлънФш по фвовным общФбршоreльвым проФаммам - обрФвафльшм

дошколъного обршованш)"; Прикш Мшисmрства обрвовам и ваlки РФийской (Dедеращи Ф l7ll0/20lЗ Ný2O1З_t0_17 "t I5J (Об )reрщIW

сФffiвшс пркаом Фдела обраоинш Ný 57-а Ф l8,04.20lбг,

фищшных сайrcв мущпшьнш обршова]Фных
находщся в кденпп ФдФа обршованш

Парпзанского городского окр!,га) разrtещении и

ф ш mформащ в йформащошо-

}пrрсд@шх доrуеmов (лщвm, уФава), ромм рабmr



Частъ II. Прочие сведения о ilfуницип:l;Iьном задании s

] _цв:*дщ f:jпJi&l ппордlок) дrrя досрочноБ
] : -.-] : r.llНilЦ]IПаlЬНОГО ЗаДаниЯ

; ]лгшs штроu за выпоJIнением муниципtlльного задllния:

Фqlprta концlоля органы местной админийрации, осуществляющие
завыполнением муниицпi}льного заданшI

оорФоваш мФращ ПарmанскоФ фродскоФ окруm

t Заполняmся в случае досрочного прекрацения sыполненпя мунItцлпшьного задания.

услуги (услуг) п sь!полнению работы (работ) рвдельно по каждой из мунпцппмьных услуг (работ) с yк8aнlieM llорядкового Hol1epa рвдела,

Ilx пзмеренпя

' Заполп"Фся u соотвоовии с обцероссrrйскlмл бшовымл 1отраслевымп) перечнямп или регионмьными перечня!tIt,
' Запоп""тс" 

" 
сооТвФФвпи с кодом. уКаанным в общеросСrrriском бвовом (отРаслевопr) перечне пли региояальвом перечне (при наппчии),

абсолютных величltнах, В случае если едпнпцеr'r объеrtа работы являmся работа в целом, покватель не y*uao,uu"r"",

ЗаДаНИЯ, ПРИ ОКаЗаНИИ УСЛУГ (ВЫПОЛНеНIlr Работ) на платноti основе сверх установленного мунLiципмьного заданяя указанный пок8атель не формируФся,
' Заполr"Фс" в целом по муниципальпо!lу заданию,

ши реоршация )лре)цдеш, исшчеше мJдшцшImЕой усщm ш переш м)дшц]шmш

] iребованш к отчетности о выполнеu
.l 1 Перлlолlrчность представления отчетов о выполнении
{\ нIlципальног0 задания месяца, б месяцев,9 месяцев, год, с
J.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJlьного
заtrания

4.3. Иные требованl.rя к отчетности о вБIполнении
!{униципalльного задания

Предостдщенле шформацпи о соФоянии кредиторской зщолженносm, в том чиФе просрочешой.
Прцопашвие пояшьной записки к форме оцетд о выполвепии мунщипшьного зщанпя в Фучае
аевьполяения/перевьmолнения шановьв показдmей по качеФву и объwу уqчп

иные показатели, связtшIные с вылолнением
циципitльЕого задания 9

7


