
УТВЕРЖДАЮ

иципzlльного

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ Лl}на20 19 год и на плановый период 

'б 
20 ;iO Zt

Наименование муниципЕUIьного 1..iреждения (обособленпого

(наименовшrие

ý.о

(расшифровка подп"Ф

цппальное бюджетЕое дошкольное об вательЕое

детский сад
Форма по OKYfl

.Щата

По сводному реестру

По ОКВЭЩ

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ.Щ

31.01.19,

Вид муниципаJIьного 1пrреждения

(указываегся вид
)лФеждеЕия из базового (отраслевого) перечrrя)



часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

l. Наименование муницип(цьной услуги

2. Категории потребителей муниципа.пьной услуги

Уникалlьный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество IчrуниципаJIьной услуги:

3. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной усrтуги:

допустимые (возможные) откJIонения от установленных покtваТелей качества муниципЕIльной усrryги,

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Уникмь-
ный номер

реестро_
вой записи

Показатель, характеризующий содержание
муЕиципальной усrryги

Показатель,
характериз},юпцй условия

(формы) окц}анлuI

муниципальной усrryги

показатель качества
м)r'ниципальной ус,туги

Значение покalзатеJul
качества trц/.ниципальной

усJгуги
наимено-

вание
покчватеlul

единица
измеренIrI
по оКЕИ

20 19 год
(очерелной

фшшсо-вый
год)

20 20 год
(1-й год

шанового
пеDиоtrа'|

20 2l год
(2_й год

шшового
периода)

Видд
образоватеъкы

х прогрz!мм
(наименовшие

показатеш)

Каreгорш
потребшелей

Возраст

Формы
образовм и

формы

наимено-
вание

код

(ншеновме
показатеш)

(нмменовшие
показате.ш)

(наименовше
поквателя)

(Еменовме
показатеш)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2

8010l 1о 99 0
Бв24вт2l000 не указано

Обlнающиеся за

исшчеflием

обуrающо<ся с
ограшеншIми

Ог 1 года до 3 лm очная х х х х х х х

801011о 99 0
Бв24ву4100

0
не чказано

Обlвающиеся за
исшчеRием

обlнающжся с
ограншешыми

Ог3лmдо8ло очнм х х х х х х х

90

,L



3.2. Показатели, характеризующие объем ]чrуIrицип,rльной услуги:
Уникаrrь-

ный номер

реестро-
вой записи

Показатель, харакrеризуrощлй
содержание муниципмьIlой ус_ттли

Показатель,
характеризутощий

условлuI (формы) ок.ц}zlния
муницип&Iьной усrryги

l объема
муниципzшьной ус.lryги

значение показателя объема
муницип:шьной услуги

Среднегодовой размер
платы

(uена" тариф)
наиме_
новше
локаза_

теш

едиIшIа измеренш
по оКЕИ

20 l9
год

(очеред-

ной фи-
напсо-вый

год)

20 20
год

(1-й год

20 2l
год

(2-й год

20 20
год

(l-й год

20 2|
год

(2-й год

Виды
образоватеш

mIx
прогршм

Категорш
потебrгелей

Формы
образоваrrш

и формы
реiIшзаии

образоватеш

mIx
прогрzrмм
(наимено-

вшие
показатеш)

х
Б-

ваше
локшаreля)

Наше-
новаше

код

периода) периода)

l2

периода) периода)

(н:rимено-

вание
показатеш)

(наплепо-

ваше
показатеш)

з 4
8 9

80101lo,99 0
Бв24вт2l000 не л(lrзzrнo

от 1 года до 3

лtr очнм

13 l4
JUучшцисся за

исIФчепием

обучmщжся с

х

IIисло
обучающл

хся
человек 792 lз lз lз х х к

здоровья (овз) и

дФй-иЕвшидов

Чис.гlо

человеко-

дrей
обучения

человеко

день
540 1328 1328 1328 х х

801011о 99.0
Бв24ву4l00

0
не }кшано

Обlвшщишя за
исшчеЕием

обршщпся с
огршшенными Dг 3 лет до 8 лсr очная х

Число
обучаюшл

хся
человек 792 44 44 44 х х х

здоровья (оВ3) и
дФй-инвшядоD

Чис;rо
человеко-

дней
обlченш

tеловеко

день
540 1809 1809 1809 х х х

т

,Щогryстимые (возможные) oTKJIOH9HIбI от установленных показателей объема муниципальноЙ услуги,
в пределu,( которых муницип.льное задание считается выполненным (процентов) 90
4, Нормативные правовые акты, устtlнalВливalющие panмep шIаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



5. Порялок окaваниJI муниципzrльцой усrrуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок ок.ваниrl муниципальной услуги:

Федералrьный закон ГосударственнФI Щума РФ от 0б110/1999 лъ1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации з.жонодательньD(
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) '';Федераrrьный закон Государственная ЩумаРФ от 0бll0/2003 Ns2003-10-0б "1зl-ФЗ (Об общих принцип€tх организации местного самоуправления в Российской Федерации) '';Федеральный закон
Государственная ,Щума РФ от 29/12/2012 Ns2Ol2-12-29 ,27з-Фз (об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации от 30/08/201З }l!2013_08-з0 "1014 (об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
осtIовным общеобразо9ательным программам - образовательным программам дошкольного образования) ";Приказ Министерства образованиrr и науки
Российской Федерации от 17/l0/20lЗ ],lb2013_10-17 "1 155 (об угвержднии федераrrьного государственного образовательЕого стандарта дошкоJьного

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информированиJI потенциальньrх потребителей муниципatльной услуги:
Способ инфоDмирования состав размецаемой инфоомапии Частота обновления информации

l 2 J
инливид/альное инФормирование ГIолный ответ на постllвленные вопросы.

Птrсьменное индивидуzшьное иrкйрййББББйБ- [lолный ответ на поставленные вопросы. По мере поступлениrl обращений

Публичное информирование

управление образования Лоу:кскою района_l>;
. процед}ры предостirвлениrl мJr'ницип€шьной услуги в
текстовом виде;
. перечень документов, предст{вJUIемых гражданином
для оформленvм зачисления в образовательное
)^{реждение;l

. образец змвленIuI о постановке на Jлет в
образовательное rIреждение;
. образец з€lявлеЕия о приеме в муниципмьное
образовательное rIрея(,дение;
. образец договора родителей (законrтых
предстчlвителей) с образовательным }щреждением.

По мере изменениrI дilнных

Официа.пьный сайт образовательного JлрежденшI в
сети "Интернет": ИнформациJI, устаЕовленнм статьей

29 Фелераrьнопо закона от 29.12,20|2 г. J\b 273 ФЗ
<Об образовании в Российской Федерачии,

рiвмещается в соответствии с fIостановлением
Празительсrва Российской Федерации от l0 июля 2013

г. N 582 "Об утверrrgдении Правшr размещеЕия на
официа,rьном сайте образовательной организации в

информационЕо-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об

образовательной организации''.

в течение десяти рабочих дней со дня внесения
cooTBeTcTB}ToIщD( изменений



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальцых услугах

Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги Прпсмотр п уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физпческие лпца

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

З. Показатели, характеризующие объем и(или) качество м)лиципzlльной услуги:

3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,

Уникаль-
ный номер

реесlро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципtшьной усrrуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказаниrI

муниципuIьной услryги

показатель качества
муниципzшьной усrrуги

Значение показатеJUI

качества муниципальной
чслчги

наимено-
вание

показатеJIя

единица
измерениJI

по оКЕИ

20 19 год
(очередной

финансо-вый
год)

20 20 год
(1-й год

планового
периода)

20 2| rод
(2-йrод

IUIaItoBoгo

периода)

Категория
потребителей

(наименование

показателя)

Возраст
обуrающихся

(нмменование
показателя)

х
(наименование

показатеrrя)

чlrр4бUlппл

периодов
пребывания

(наименовшrие

показателя)

х
(нмменование

показателя)

наимено-
вание

код

2 _.) 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2

8532l1o990.
Бвl9АА6100

0

физические лица за

искJIючением

льготных
категорий

не указано х не указано х х х х х х

85321lo,99 0,

Бвl9АА1900
.0

дети_инвмилы не укaвано х не yкtrзaнo х х х х х х х

90в пределах которых муниципutльное задание считается выполненным (процентов)



З.2. Показатели, характеризуIощие объем муниципальной услуги:

,ЩоrryстимЫе (возможнЫе) отклонеНия от установленных показателеЙ объема муницип.льной услуги,
в пределах которых муницип.льное задание считается выполненным (процентов)

Уникаль-
ный номер

реестро_
вой записи

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы) окi}заниrl
муницип€lльной услrли

показатель объема
муниципtlJIьной усrтуги

Значение показатеJuI оО""r@
муниципальной ус.гуги IuIаты

(цена, тариф)

наиме-
нование
показа-

теJIя

единица
измерениl|

по оКЕИ

20 19

год
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год)

l 2020
год

(l-й год
плано-
вого

периода)

20 19

год
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год)

20 20
год

(1-й год
плано-
вого

периода)

20 2l
год

(2-й год
IUIaHo-

вого
периода)

Категория
потебителей

(наимено-
вание

показателя)

Возраст
обlчающихся

(наимено-

вzlяие

показателя)

х
(наимено-

вание
показателя)

Справочник
лериодов

пребывания
(наимено-

вание
покmятепс)

х
(наимено-

вание
показателя)

Наиме-
нование

код

1 2 _.) 4

853211о.9
9.0.Бвl9А
Абl000

I

физические
лица за

искJIючение
м льготных
категорий

Ее ук€вано х

7 8 9

540

10 l2 lз l4 l5

не укЕвано х

Число
человеко-

дней
пребыванл

я

Человеко-

день 6245 l вzцs 6 245

l30 l30
Число

человеко-
часов

пребывани
я

Человеко-
час

539 б5 570 б5 570 65 570

lз0

Число

детей
Человек 792

540

57

0

57 57

85з2l lo.9
9.0.Бвl9А
Al9000

дgти-
ИНВЕЧIИДЫ

не ук€вано х не указано х

Число
человеко-

дней
пребывани

я

Человеко-
деяь 0 0 х х х

число
человеко-

часов
lрсбывани

я

Человеко-
час

5з9 0 0 0 х х х

Число

детей
Человок 792 0 0 0 х х х

90
4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



принявший
наименование

от 25 мая 201б года )4аерждении Положенш о плrc за присмOтр и )жод за деъми в м]дш.рпаJьfшх образоватеБЕж орmнизацйж Jlо)жскогомJдиципаБного Района, реаJизуоIЩm основнlто обршоватеJъIr},ю проtрамму дошоБflого обраюваш

20 тпош 2018 года
об установлении размера платы за присмотр и ),ход за детьми

5. Порядок окtвания муниципirльной усJtуI.и
5,1, Нормативные правовые акты, реryлируIощие порядок ок€вания муниципarльноЙ услугиФеДеI's'ЪЕЫЙ За,КОВ ГОСУДsРСТВеННая Дма P<D о. 06110/1999 М 1 999-;оюi ;iiв+ЙЪ 

1оо "c*nx щ)инц{пах оргаЕизацип закоЕодат€JIьцьD(
Фfiов РоссиЙскоЙ (Dедер8ции)'';ФедераJБцьrй закоЕ ГосударФвеяная Даrs

ения в Росспйской 0JБЕьй зsкоЕ
дер8циr) '';Прпк&з оваЕtrя и на)aки
и ос)дцествJIения о еJIьцости по

дошкцпьного образовлIия) '';Прикsз Минист€рства образовония и ва)/ки
деральвого государственного образовательного стаIlдарта додкольЕоrо

5,2, Порядок информирования потенциzlльных потребителей муниципirльной услуги:

UocTaB р€вмещаемой информации Частота обновления информации
2 JJ UtHUt инлиtJи.цуfUIьное инФормирование Полный ответ на поставленные вопросы.

Пись менное инд"в"дlм"iо е 
"*кfi !Б7f,ЪЪЪЙ полньтй ответ

Uwр4rцýн

Публичное информирование

мере поступпения обращений

. процедуры предоставления муниципмьяой услуги в текстовом
виде,
. перочень доýл}{ентов, представляемых гращданином для
оформления зач исления в образовательное }лrреr(дение;
. образец заявления о постановке на )лет в образовательное
}лrрещдение;
. образец змвления о приеме в муниципarльЕое образовательное
учре}цеяие;
. образоц договора родителей (законных представителей) с
образовательным rrреждением.

По мере изм9ненlФI данных



официа,тьный сайт образовательного )лrреждениrl в сети
"Интернет" : Информация, установленная статьей 29 Федерального

закона m 29 12,2012 r. Ns 273 ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации, размещается в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от l0 июля 2013 г. N 582 ''об
угвержлении Правил реlмещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сsIи''Интернет'' и обновления информации

в течение десяти рабочих дней со дня BHeceHIrl
соответствующих изменений



часть 2. Прочие сведенпя о муниципальном заданпп

l. основаниЯ для досрочНого прекраЩеЕия выполнения муницип€lльного задания

2, Ицм шrформация, Ееобходимм для выпоlпrенйл (контроm за вьшолlеЕием) м)вхцицальЕоm задаЕrя отс)пствуеI

З. Порядок контроJtя за выполнением государственного .чдu""]

4. Требования к отчетности О выполнении муницип€rльного задания

4. l. Периодичность представления отчетов о выполнении мJrниципaшьного

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципчUIьного задания
-ежегодно в срок ло 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

задания

Форма контроля Периодичность органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципirльного задания
l 2 J

1. Последlтощий контроль в форме камеральной
проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
муниципzlльного зала ния

Администрация Лоухского муниципzшьного
района, Финансовое управление Лоухского
муниципirльцого района

2. Послед}тощий контроль в форме выездной
проверки

По мере необходимости, в соответствии с
графиками проведения выездных проверок

исполнения муниципального задания.

Администрация Лоу<ского муницип€uIьного
района, Финансовое управление Лоlхского
м}ницип€rльного района

отчета о выполнении

Иные требования к отчетности о выполнении муниципaUIьного задания

5. Иные пок€ватели' связанные с выполнением м}циципzшьного задания
отс


