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Утверждаю
Прсдссдатель комитста по образованито

А.Г. Муль
зо.|2.z0l9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N9 2З 12-19-500З0809584820587

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наиrценование муниципа.rIьного учреждения - МБЛОУ <Щетский сад Nsl97) колtбинированного вида

Виды деятельности ]\{унициIlального учреjкдеltия - Образованllе и наука

Вид tлуниципа",Iьltого учреiкдения - 7Щошкольная образовательная организация

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Форма по ОКУ!
flaTa нача"ла действия

!ата окончания
действия
Код по сводному
реестру
по ОКВЭ!
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Коды

85.1 1

88.91

1. Наименование Nlуниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории t,tотребителей муниципальной услуги
Физические , tttца

8532 1 1о.99.0.Бв l 9АА53000

3. Показатепа, характеризующие объем и (или) качество мlттиципальной усrrуги:
3. 1. Показатели, характеризующие качество м}.ниципа-rrьной услlти:

з.2. объем

тарй

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наиме[Iование

1 2 3 4 5

Код по
общероссиЙскому
базовому
(отраслевому),

региональному
перечню
(к;rассификатору)

пла

4.

Докуш€fi подлrсан
элеFроннOй подписьý

показатель качества
муниципальной услуги

муниципальной

услуги

Значение
показателя
качества

Гlоказатель, характеризующий содер;кание
мулtиципапьной услугtt

Показатель, харакIеризующий

условиJ{ (формы) оказаниJI
муниципальной услуги

единица
измерения по
окЕи

(наименование
показателя)

наименование код

2020
год

2021
год

2022
год

уникальный
номер

реестровсlй
записи

(наиN{енование

показате,тIя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

9 10 1l |2 1зl 2 з l, 5 6 7 8

Показатель, хараюеризlтощий
условиJI (формы) ок.}заниJ{

муниципальной услуIи

показатель объема
муниципaIJIьной услуги

Значснио
показатсJIя
объема
муниципальной
услуги

Пока:зате"ль, характеризующий содсржанис
плуниципальноli услуги

единица
измерения по
окЕи

наименование код

2020
год

2021
год

2022
год

2а20
год

202 l
год

уникальныи
номер

реестровои
записи

(наиN,lенование

поt<азателя)

(наименование
показателя)

( наи плеttование

показателя)
(наименование
показателя)

наименование
показателя

5 6
,7

8 9 10 ll |2 lз 14l z J 4

Число детей Человек 792 60 60 60 Нет Нет8532l lo.
99.0.Бв
19АА5з0
00

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

От 1 года до З
лет

не чказано

9З,1 89,221 .7 5:BOBl/mz20,1 бlnew_Mz.php?mz= 1 481

платы либо ее

в

показателя

lчяrrrrрцппсчпр

показателя)
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,док оказания муниципапьной услуги:
,ормативные правовые акты, регулирующие IIорядок оказан]lя муниципа-.Iьноr"I ус,,]уIи:

каз Минобрнауки России от З0,08.201З N 1014 "Об \твер,кденIrи Порядка орIанизации и осуществлеIIиJI образовательной деятельности по основным

деобразовательны]\{ программам - образовательным программам доtlIкольного обра:lования"
1

1. Н аиrtеllсlвание NIуницllпat-цьной услуги
Присrtотр и ухол
2. Категорriи лотребителей муниципальной ус:rуги
Физические;lица

Раздел 2

Код по
обшероссиiiскому
базовому
(отраслеволtу),

регионаJIьному
перечню
(классификатору)

85321 1о.99.0.Бв l 9АА59000

3. Показате.rrr, характеризуюЩие объелr и (шrи) качество }tуниципалыlой ус"tути:

З, 1 . Показате-lи, характеризук)щие качество лtl,нt,tципап ьно й услуги :

l. Наипленоваtlие муниципмьной услуги
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного оOразоваllия

2. Катеr,ории rIо,lpеби,lелей муttичиtIальной ус;rуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

показателе
\,fун}Iципал

з.2. объем
пла

тари

платы либо ее

вид номер наименование

1 2 з 4 5

5, Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулируюцие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Минобрпауки России от 30. 08.2013 N 1014 ,об 

утверждонии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образоваr,ельНым програIчlмам доlllкольного образования"

5.2.

Раздел 3

Код по
общероссийскому
базовому
(отраслевому),

региональному

4.

Состав разпtещасмой (лово:rлrлrой) информации Частота обновления информации

1
2 J

на офrтцrта;tьно}t сайте образовате;tьной организациIl Статья 29, Федерirrrьный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"
По мере актуализации

муниципальной
услуrи

Значение
показателя
качества

показатель качества
муниципальной услуги

характеризующии
(формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель. характеризующий со,lержапl,rе

rtунl.tчtlпа;rьной ус,lуги

едшшца
измерения по
окЕи

2020
год

2021
год год

в
процентах

наименование код

(наименовавие
показателя)

наименование
показателя

(ItаиN{енование

показателя)
(наи},{енован}{е

показателя)
(наIII,,енование

показатеJя)

1з9,7 865
1 42 з

11 1210

показатель объема
муЕиципiшьЕой услуги

Показатсль, хараюсризующий
условия (формы) оказания
лtуниципальной услуги

Ilоказатель, характеризуIощий содср;канис
муниципальной услуги

единица
измерения по
окЕи

2022
l,од

2020
год

2021
год

код

2020
год

2021
год

наименование

(наименование
показателя)

наименование
показателя

(наименование
показате".lя)

(наипленование
показателя)

уникатtьный
номер
peecTpoBo!i
записи

( наиN{енование

показатеJя)

ll 12 139 101 864 5з1 2
Нет250 250 250 НетЧеловекЧисло детейЕе указано{lrtзические

_[ица за
иск"qк)ltснисм

льготных
категорий

ОтЗлетдо8
лет

8532 l l о.
99.0.Бв
19АА590
00

Способ иrrфоршIирования
Частота обновления информации

1
2 з

На официальном сайте образовательной организации 29. Федерzutьный закон от 29 декабря 20l2 г. N 27З-ФЗ
образовании в Российской

По мере актуализации

93. 1 В9.221 .75:80В 1 /mz201 6/new_MZ.php?mz=1 4В1

80 l 01 1 о.99.0,Бв24дн82000

214

показателя)

показателя)

1д

акт

датапринявшиli орган



з.2.

оказатеjIи, характеризующие объеI\{ и (или) качество ]\fуниципальноI"r ус,цти:
Пока ta,t е_ tи. характери lуюшIlе качесl во vl ниtlltпаlьноii услуги:

объем

З. Показа,ге;lr. характеризующие объеN{ и (или) качество муниципальной услуги:
3. ], Показатсли! характеризчющие качество муlIиципа-,lьноil услчги:

9З. 1 89. 22 1 . 75 : В08 1 /mz20 1 6/new_Mz, php?mz= 1 48 1

псрсчню
(классификатору)

Код по
общероссийскому
базовому
(mраслевому),

региоЕaUIьному
поречню
(классификатору)

Размер пла
(цена, тари

4. платы либо

Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

l 2 _) 4 5

5. Порядоrt оказания муниципальной услуги:
5, 1 . Норматtrвные правовые aKTbi, рег),jцирующие liорядок оказа}rия муниципальной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 30.0lt,2013 N 101;l "Об }тверждени}1 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образоваr,ельным программам дошкольного образования"
5.2.

Раздел 4

80l01 1о.99.0.Бв24дм62000

Показатель. характеризующий содержание
rlунlтttи па:rьноri чслуги

Показате;lь, характеризующиri
усJIовия (формь0 окiлзания
:rtуниципальной услуги

показатель качества
муниципальнои услуги

Значение
показате]lя
качества
муниципальной

услуги

единица
измерения по
окЕи

унI]кальны[l
номер
peecTpoBorii
заllисIl

(наиNIенованr{е
покезате,]я)

(наименование
показателя)

(rrаимснованис
показате,:rя)

(наимснованI{с

показателя )

( наимснование
показателя)

код

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 з 4 65 7 8 9 10 l1 |2 lз

Пlrказате,lь, характеризук)щий содержанис
ttунlrultпаlьной услуги

Показатель, хараюеризующий
условия (формь0 оказаЕия
муниципальной услуги

показатель объема
муниципмьной услуги

единица
измерения по
окЕи

уникаJьныи
Еомер

реесгровой
заIмси

( наи\Iеновантте

показате,-]я)

(на11},fенование

] ] оказателя )

(наl.rпtенование
показат,е:rrr)

(Ilаименование

I Iоказате"ця)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наимеItование код

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2 J 4 5 6 7 8 9 t0 11 |2 13 14

80101lo.
99.0.Бв
2.+дн820
00

не указано не указано ОтЗлстдо8
jIeT

очная Число
обучающихся

Человек 792 250 250 250 Нет Нет

Способ информированиJl Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновлеrrия информации

1 2 3

На официальном сайте образовательной организации По мере акryализации

УI{икаJьньтrI
но]\1ер

реестровой
записи

Покzватель, характеризующий ссlдержание
плуниципальной услуги

Показатель, характеризутощий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель качества
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показате.пя)

(паименование
показатсля)

(наименпвание (наименование
показате:rя)

наименование
показателя

единица
измерения по
окЕи

2020
гол

202|
год

2022
год

в
процентахпоказаr,еля)

наименование kоп

1 2 J 4 5 6 7 8 о 10 11 12 lз

(возлrожяы
откJIонени,

установJеr
показателе

9З.1 В9,221,7 5:808 1 imz20 1 бiпеw_П,4Z. ph p?mz= 1 48 1

, чI l iU YY_lvl4,P, lP : ll]a- ]+о l

1

1. Наименование N{униципаlьноl:i услуги
Реализация основных общеобразовательных програ$rм дошкольного образования
i. Каlсгории lrоrрсбиrслсй муниltипа_rьной yc:tyr tl

Физические лица в возрастс до 8 лет

зl4



9З,1 89.221,7 5:808'1 /mz201 6/new_tr/Z.php?m z=1 481

объем

пла

еестровой
(чена, тари

1. платы либо

правовой акт

1 2 _, 4 5

5. Порядок оказанIIя rrl,нtlципаlьноli ус,,]Vги
5.1. HoprraTl.iBHыe правовые акты. рег\,,-lир\,]ощIlе порядок сlказания муниrlипа.;lьной услуги:Приказ }1tлпобрна\,кrt РоссиrI от ]0.0Е,2013 \ 101.1 ,,об

),тверждеFiItи Порядltа организации и осуществления образователыlой деяrельности lr0 основны},lобщеобразоватеjlьныil1 програ-v}{а}t - ооразовате--lьныiv програмN{ам дошкольного образования''

Часть 3. Прочие сведеtlия о ]\{униципальном задании

l, основания д"lя досрочногО прекращенш,I муниципального задания: IlзNlенение 1ипа муниципального учреждения. реорганизация муниципальных
учреiкдений ltvТeM слиян!бl, присоединениJI, ВЫДСJ-IеНtбI, разделенIб{! jtиквидация муниципального учреждениJl, передача функций и полноr,lочий грБс,Учре_rи r е. я
2, Иная информация, необходимaUI дJUI выполнениJ{ (контролЯ за выполнением) муниципального задаЕшI: не требуется.

,{ер

за исполнением
Форма коttтроля Органы местЕоm самоуправления, осуществJUIющие контроль за исполнением

заданLIJI

1 2 з
Анализ отчётов о выIIолнении муниципального
задания

по обр.rзовапию города БарЕаула

:l. Требования к отчетности об исполнении муниципальн()го задаI{ия:
j,] |Iериодичность предоставления отчетов Ь uoroon*ra"nn муниципального заданшr - 9жеквартально:i,2, СрокИ IIредставлениЯ отчетоВ об исполнениИ N{чниципальноIо за.IlаниЯ - до 20 числа месяца следующего за отчётным квартало]\I
'1,3. Иные требования к отчетности о выполнении мунициllа.Iьного - не предъявляются
5, Иные показатели, связанные с выполнениеМ муниципальноlю за2l|ониЯ - !опустимое (возможное) отклонение .,.1.вь]полнения муниципального задания(части мунllцllпальноIо задания). в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной) - 8О%

Значение
показателя
объема

Локазатель, характеризующий содержанrtе
r,tуниципапьной услуги

flоказагель, характеризующи й

условI{я (формы) оказания
муницила;Iьной услуги

показатоль объема
муниципальной услуги

единица
измереЕия по
окЕи

показате,Iтя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наипленование
показате,тя)

наименование
показателя

наименование код

2020
год

2021.

год
2022
год

2020
год

2o2l
год

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 I2 1з 14
80101lo.
99.0.Бв
24J]v1620
00

не указано не указаЕо От 1 года до З

лет
очная Число

обучающихся
Человек 792 60 60 60 Нет Нет

Слособ инфорплирования Состав разлlеlцаемой (доводиrrой) информации обяовления
1 2 з

на официальноr"t сайте образовательной организации Статья 29. Федеральный закон
"Об образовании в Российской

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
Федерации"

По мере актуализации

93,1 в9.221.7 5:80В'1 imz201 6/new_MZ.php?m z=1 481
414

в]1_] прrtнявшlrй орган цата номер наименование

Периодичность

Ежеквартально


