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МИilШП.IГIАJЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ns
Еа оказilIие NrуЕшIипаJIьных усJIуг (выполнение работ) физическим и юрrцшIеским

на2020 год шIllновые периодь1202| п2022тт

Нмменование муниципаJIьной организ ации (обособленного под)illделения)

Мупицллпальное бюджетпое дошкольное образовательное учре2Iсдепие детскпй сад ЛЬ18

"Колосок"общеразвивающего вида с приоритетным осуществленцем художественно-эстетического

Вtц деятельности I\{униципаJIьной оргttнизации ( обособленного под)ttзделеllия)
Образование и наука

Приложение Ngl

к Распорюкению "Об изменении муниципtlJIьного

задания и бюджетных ассигнOваний на фшнансовое
обеспечени выполнения муниципального задания"

от 10.12.2020г" ЛЬ 794-р

ЕРЖДАЮ:
страции-руковOдитель
кульryры и спорта

ного образованиrI
айон"

Милосердина Л. А.

2020 год

lsl
лицам

Форма по ОКУ,Щ

.Щата

Коды

050600 l

10.12.2020

500 1

85.1 1

напDавления Dазвития воспитанников

Вид Iчtуницип€шьной организации
*,Щопустимые(возможные) откпонения от установле

Дошкольная образовательн ая организация
(указывается вид муницип:лльной организации из базового (отраслевого) перечня

Код по сводноп,rу реестру
по ОКВЭД

по ОКВЭД



-

1. Наименовtlние Iчtунеilипапьной усJIуги

Категория потребrлтелей муниципtшьных услуг:
Показатели, характеркlуIощие объём и (или) качество }tунещ{пшlьной усJtуги

"ЧАСТЬ 
1 . Сведения об окtlзыв аемых IчIун}ilц{пtlльньD( усJtугilх

рАздЕл I

Р еализ ация основных о бщео бр аз ов атель ных гrрогр alvtM

дошкольного образования
Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому базовому
перечню или регионuшьному перечню

2.

3.
3. 1.1l

ИиоЙЙ"шфорrат-оmчешпоказвмей(rсхоЕI€дацшедшравеm)Годовой ша85-К:Кошсmвше-АИС:Акш обудошешосвнmmmей(зшошшдmшмеfi)

оказ атели характерI4зующие качество муниtцшальнои усл

Уникалrьный номер реестровой
записи

Показатель,характеризующий содержание
IlцlниципaлJIьной усJгуги

показатель
характеризуtощий

условия(формы) оказания
мчницЕпапьной усJIчп{

Показатель качества IчrуЕиципtл.JIьной усrryrи значеrrия пскЕвателей качества
лчцrнициIIаJIьной услуги

Вил образовательной
программы

Категория потребителей

(Рормы оор€вования и

формы реапизации
образовательЕьIх

наимевование покaлзатеJIя

Едиrrицы измереншI

Формула расчетанаименование
показатеJIя

код по ОКЕИ 202о 2о21 2с22

85 1 1 1 0.рд.0.5001 0004000
85 l 1 1 0.P.0l .0.5001 0001 000

основная
образовательЕalя

программа дошкольного
обоазования

Физическ[l9 лица очЕая

Доля обуlающихся,освоЁвшшх осЕовкую
общеобразовательЕую программу
дошкольного образования в общей
чЕслеЕности обучающID(ся

процент 792

ЧоД* l00; ЧO-число обуrающихся,
ОСВОfi tsШИХ пРОГРаМIчfУ ДОШкОJIЬНОГО

обрщования; Ч-обчее число о6l"rающихся в

организации

85 90 90

85 l 1 1 0.рд.0.5001 0004000
s51 1 1б.р.0l .0.5001000l 000

основпая
образовательнtи

программа дошкоJьtIого

образования

Физические лица очЕаrI

Допя педагогов }rмеющrх
квалrификационЕую категорию ипи
прошедших аттестацию на соответствие

заЕимаемой должrrости от общеrо числа
.аfiп--rrrпв

процент 792

ЧпДо*l00; Чп- число педогогов именющих
категорию или прошедших аттестацию на

соответствие занимаеой должкости; Ч о-

общее чиспо педагогов

98 98 98

85 1 l l 0.рд.0.500l 0004000
85 l 1 l 0.P.01.0.50010001000

основвая
образоватеJьная

программа дошкоJьного
образовання

Физические лица очнt}я

Доля родителей (законных представителей)

удовлетвор€нЕых условЕями и качеством

,предоставJIяемой tvryниципЕuькой услгуп,t от
общего tшсла ошрошенньrх родителей

процеIrт 792

РуlРо*100: Ру- чпсло оцрошGн-Еых

родrrгелей, удовлетвореЕньD( условиями,
качеством предосташIяемой муниципагrьной

усJrуг}r; Р-общее число
пттrtпIпетrттьтх пппитепей

80 90 l00

85 1 l 1 0.рд,0.500l 0004000
85l 1 l0.P.01.0,500t0001000

основшая
образовательЕая

прграь{ма дошкольного
образования

Физические лица очншI

Огношение срелней заработиой платы

педагоп{ческих работников образовательЕых
организаций дошкольшого образовшIия к

средвей заработной гшrате в общем
образовакии по региоrry*

процеЕт 792

СЗ п/СЗР*100 СЗп -Средняя заработная
Iшата педtгогоп{ЕIескиr( работкиков в

образовательпой орпакизации за период(

квартап,поJrугодиG,9 месяцев,год) ; СЗР -

Срелrrяя заработкая Iшата в общем
nбnaa.rnqulrtr Е fiрт.rratllр

100 t00 100

з.2.п объем

дщdш(щ)ffi Фу.@ш!t dобФ }сlrпl,!р.вшt!!цryl@ФФмr-fi(q@) Ф
1. ТIФrдо" mшц ц'щrJБпоfi Jсдуп
1.1. Hopl.EtBФ щOоrя€ щtц, рсуврFщ шрлдс шш ryщФIЕЕй ]'слугrt
о.Е.пбпrмФф,lоl0Ф.r.r!l.gЛо5.бФц.щiц.rщ@Фr.!,що@,РФ(Е3,..,lбд'r)
о.Ф.ssdш lФ с 29,12,:юl}, 

'azrlв 
боф.@tмо.Ф.Еп}

rьilмщш"аш.ýЕроФfr.rо.ф!Фlбу,.Фпо.rвФщlо9фr@ оfu.6!фrщФотt ФdФзФщп.ii.шIлМd!.шr.l0lаd
пЬхФ,фФфiщ.ц,ыоа.@rобу,.{4пфФ@dоt!оул.р.@оф-щлDdщпФI@офшпr.ощшrф{.D.!,тFJшrrбеФФ21l1lяаr)
.о фйад.aй т.ЕоЕфа(Ф.Ф.ааrt sra 

'я} 
Ф06,(вrф6.)

'о(ЕаdD5Ф@fu@дшш'(о.rFд! шra52dd!оrr,lrЯl)

окuIзатели хаDактеDI,rзYющие ооъем Ivryншц{пально

Уникальный номер реестровой

_ 
3аписи

Показатсль,характсризующrй содер2каЕие муýицrrпшrьной услупr

Показатель характеризуtощий

уоповия(формы) оказаЕия муrrиципа.гrьной

усJryги

Показатель объема м)лиципаJIьной ус.тrуrи значения показателей объема
IчfуЕиIипilпьной услуrи

вrи образовательпой

црограммы
Категорпя потребителей Возраст об}r,rающихся

Формы образования н фрмы реаJIизации
образовательньD( программ

наименование
показатеJIя

Единицы измер€ниrt

напменование
пок4tатеJIя

ПО ОКЕИ КОД 2020 202| 2022

85 1 1 1 0.р.01 .0.5001 0004000 основная
образовательная

программа дошкоJьного
пбпясппяттrrя

Обучающиеся отlгодадо3пет очЕая
Число
обl"rаюrцrокся

человек 792 16 20 20

85 1 1 1 O.Psi.0.500l 0001 000 основвая
образовательная

программа дошкоJшrого
обпяtrrпяттrrg

Обучающиеся От 3 лет до 8 лет очЕая
Число
Об}"rающихся

человек 792 160 l50 150



_

''Тешккd реглшеm о трс6oм пожарной бвоreноmп" ( Федорашнй зжоя N9 12з Фх Ф 22.07.2008г

Федершьпьйжов ш о6,tО.l99г l8,t_ф"Об общжпршчпшоршацшзаховоддтшьнц(предешмш)r испопшшоршов IшуддрсгвФной w субеmРФ"

3коп Р*lrуши АдЁшя ог 27. l2.2Оl3г Лъ 264 <Об обршши в Респфш Апmо
Усш мушщlвrьвой бюдi(mой орга@шЕr
Лицекш мунsщалmй бюдкmой оршшдrпш
Свидmво о rcсударсгшой аrхрлшаrш мункIrшлшой бюдшой оршпзаци{

4.2. Порялок иrrформирован}я irотеrпцыьrшх потебителеЙ lfуIх{rцдиJIьной усJrуги
нои

для досрочного прекраIцен
Ликвидация )rЕIреждения, реорганЕзация }цреждешиrI

Исreчсвив сроm действш лшIеш,rcсудартreшой шкремrsцш m охшие !луащшшой успуm

ПерсраспрелоrенПе полпомочпй, поШекшее цсmчеше в кошfi€нIЕп бЮжсгЕоrc }^Фождеш, орш исполнЕffькой шш раfiош, пошошоwй по охазшrc iдушgIIаJъЕой усJIуп

Ияые основаш4предryсмmрошы€ нормат!вш аюм РФ

6.Нормативный правовой акт
v

сlвливzlющии либо

8. Иная шформшцrя , необходп,lая дrя коЕг?оJи за выпоJIнением IчIуIппцшIаJБного задания:

9.Требоваlше к отчетвосги об испоJпIеIпц{ Муrппцшtа.ltьного задarния

Табелъ посещаемости

4.2. ПоояJIок информировzlния потенtиztльны
сrтпсоб инlъоомиоования

х поТDеOиТелеи IчIVншIипалънои YсЛуГи
| Состав размещаемой информqциц Частота обновлспия информации

Размещение информации в сети Интернет(сайт)
Учрелительные документы, лицензии,стаЕдарты,перечеЕь усJrуг,расписание,ЁаправпекиrLпорядок
прпема,коЕтакпIaлrt информация

По мере обнов.пения докуIчrентов

Размещение Еа икформачионЕь[х стсЕдах По мере обновления ивформац}tи

7. Порядок контроJlя за исполнением
Er

Формы коЕтроJIя

заданиrl .

ПериоллтчЕость Уполномочепrrый оргаЕами (учредrгели), осуществJIяющие коЕтроль за оказанием IvryЕпципапьной услуm

Коrrтроль в форме комер.шьной проверки: 1 раз в год Управление фразования Администрацци шунцIlипапьЕого оФФовач

Коlrгроль в формс выездной проверки. по мере необходимости Управление оОразовавия Адмиписц?ции !VницшшьЕо

Отчет об исполнеЕии lчfуIrицип(lпького 1q49ццл l раз в кваргаI Управпенис обрil}овЕlния Администрации tryЕицЕпапьЕою оОразоваЕия 'Щ!qцý9Ц9ýggДаИОН"

об заданиrI

10.1. Персолвчяосгь прqдстшеш шmосюв о вцпоmш м)пrrщs,ьноm задаЕш: Олдп раз в шарал

СромпрелmввлОmш€товошоJIЕffilФщшоrcздддщr: до l0wсламссmшсшюшеюзаотqffiшаmшом
Ишетрбоваш к овшоgтц об исполЕеш лФщашоmзадашя Огчсго пров€дGflмм€ропршш
1О. 2. ИЕая шформаща вообходддая дл rспоJЕGш (rоЕгроля за пспоrшсшеu) rrувщшою задаш Нm

9.1. ФоDма отчетности о

Уникаltьный номер реестовой
запЕси

исполнешgI муншршzuIьного за/{ания
Показатель,характеризующ}rй содержЕlние }rуt{ицrшаIьноЙ усJrУгп Показатель характеризующий

условия(формы) оказания tгуниципаJIьноЙ
vппvттr

едшшца
измереrrия

Значенпе угвержденное ildуIrиципzшьным заданием

Фаrстическое
зЕачешие за
отчетный

фиrтансовый
год

ХаршсерЕстика причин
откпOнеЕия от

зilшанировшIных
значений

наимепование показатеJIя НмменованЕе покЕlзатеJIя
наименовакие

показатGJIя
наименование показатеJIя


