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Руководитель
(упойомоненное лицо)

муниципАльнов, зАдАниш

на20 18 годи наплановьлй период 20 |9

|{аименование муницип:шьного

учре)кдения (обособленного

подразделения)

8ид деятельности муницип{шьного

учреждения (обособленного

подразделения)

\4униципальное бтод>кетное до1школьное образовательное учре)кдение ",{етский

сад.]ф 36"

Фбразование до1цкольное

1. Ёаименование
муницип!шьной услуги

2. 1{атегории пощебителей

муниципальной услуги

(указьгваегоя вид деятельности муницип'шьного учреждения

из общероссийского базового (ощаслевого) ил!{ регионального перення)

9асть 1. €ведения об оказьтваемь!х муницип2шьнь|х уолугах <2>

Раздел 1

Реализация основнь!х общеобразователь нь!х программ до1].!кольного

образования

Физичеокие лица в возрасте до 8 лет

3. [[оказатели, характеризующие объем и (или) качество муницип1шьной услуги

3. 1 . [1оказатели, характери3у}ощие качество муницип(шьной услуги <:,

но}|ер

реесФовой
записи по

ьу базовопц'

(ощаолевопу)
<6> шн

региональн[{)'
<7>

Форма по
окуд

!атанаяа;та действия

.{ата оконнания
действия <1>

(од по сводному

реесФу

|1о Ф(Б3!

|{о Ф(Б3.{
|1о Ф(Б3А

1{одьт

0506001

01 01.2018

85 11

]

1

1{од по общероссийскому
базовотшу (ощаслевому) <з>

или регион:}льному <4>

перочн1о

,{опуспмь:е (возможнь;е)

от&]оненш ш установленнь!х
показател€й каче9ва

пцнигипапьной уотуги <9>

1

1!

1

|[оказатсль, харакгеРиз}}ощий

условш (формь:) оказанш
ьунш_липальной уо,цги

(по справонникам)

[1оказатель, харакгериз1тоший ооАержание

пгу;ишипальной уол.тги
(по справо:никап:)

1 1д45000з0| от 1 года до



4

дощФшые
(возмоше)

упношенньн
показавлей объеп:а

м}чицишБной
}с:т}ти <9>

т|;

4. Ёормативнь|е правовь|е акть|' устанавлива}ощие р:вмер плать1 (шену, тариф) либо порядок ее (его) уотановления

3.2. |1оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

показат€ль, харахтерпзуощий содерх€ше
ьтуппипальной 1сщш

(по сщавожипсам)

9никальный
номеР

рее9гровой
иписи по

ко}щ

базовому
(отраслевому

)<6>ш

<7> переч|00о

нь1и акт

вид принявлший орг0н дата номер наименов€шие

2 5 4 5

5. |1орядок ок{вания муниципальной услуги

5. 1. Ёормативнь|е правовь!е акть|'

рецлирующие порядок ока3ания

муниципальной услуги

€пособ

6айт 9Ф

Федерапьньпй закон [осударственная Аума от 29.12.2012 }хгэ273 ''Фб образовании в Российской ФедеРа(ии''

Ретшение совет народных депугатов окшта \4уром от]6 11.2004 }[р508-Фб угверждении |[оложения об

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

Раздел

Реализация основнь|х обшеобразовательнь|х прощамм до!||кольного

образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

9астота обновления

код по общеросоийскому
базовому (отраслевому) .3,

или региональному <4>

перечн|о

1. Ёаименование
муниципальной уолуги

2. }(атегории пощебителей

муницип!шьной уолуги

3. |{оказатели, характеризующие объем и (или\ качество муницип.шьной услуги

3.1. |!оказатели, характеризующие качество муницип!шьной усщги <э'

5.2. ||орялок информирования потенци!1пьнь:х пощебителей муницип{шьной уолуги

йуниципальное задание, его вь1полнение

у шка.,!ьнь!и

ном€Р

реестовой
3апиои по

общеросоийско

му базовому
(ощаслевому)

<6> шн
р€шона]|ьнму

||оказатель, характериз1поший солержание

мунишипальной уо.гуги
(по сщавонникапл)

||оказатель, харакгериз1тоший

условш (формы) оказанш
мунит:ипальной ус.гуги

(по сщавонникам)

|!оказатель качесгва

г"ту:ишшальной усцш
3наченио показателя качеспа

мунишипальной усщ'ги

!ощсшмые (возможныо)

отш!онени]! от установленнь[х
показателей качесва

муни:липальной услуги Ф>

единица измеРнш 20-!| гол
(очеРэдной

финаноовый

20 19 год
(|-й год

шанового

20д год
(2-й год

шанового
периола)

в прцектах
абсолготт:жкод по

окви<
8>

(няяменоялню' (наименование (наименоваше (наименование (наименование
показате]!я

показателя) показателя) показателя) показателя) показататя) год) периола)



Фг 3 лет до 8 лет

1 1д4500030

0301 083 ] 00

показатель, харакгеризуоший содержание

пцни:1кпальной уощги
(по справонникам)

3 . 2. |!оказатели' характ€ршующие объем муниципальной уолуги

9нккальньтй
но}|ер

ре€сгрвой
з{!писи по

обшерссийс
кому

базовому

) <6> ши

<7>

4. Ёормативнь|е правовь|е акть|, устанавлива1ощие р!вмер плать| (цегц, тариф) либо порядок ее (его) установления

.(ощсгимые
(возможые)

отклопения от

усп|новлешых
показателей объема

муниципальхой

усщти <9>

в абсо.:пот-

нь',{

показ:|-

вж

Ёормативнь: акт

вид приняв!ший орган да1а номер наименование

1 2 5 4

5. |!орядок ока3ания муниципальной услуги

5. 1. Ёормативнь!е правовь|о акть!,

рецлирующие порядок ок1вания

муницип!шьной услуги о.д.р-"'"'и .'.'" г'.удщ

Репление совет народньтх депщатов окрута 
9уром 

от]6.1 1.299 ]\!508-Рб угверждении ||оложения об



/

6а""е"о"а''", номер и да}а нормативного правового акга)

5.2. |{орядок информирования потенци!1льнь!х пощебителей муниципальной уолуги

€поооб

€айт9Ф

1. Фонования (условия и порядок) д|я досрочного
прекращения вь!полнения муниципального зада1{14я

2. Аная информашия, необходим{ш д[я вь|полнения

(конщоля за в ь!полнениом) муницип'шьного зада11ия

3. |!орялок контро]ш за вь1полнением муницип'шьного 3адания

Форма контроля

!{астота обновления и

1{аоть 11|. |!роние сведения о государственном задании <11>

!п

[лазьтнй раопорядитель средотв бтодкега округа,

осущеотв.,ш!|ощий конщоль за вь!полнонием

муницип[ш1ьного задания

вление ия адмиъ\

4. 1ребования к отчетности о вь1полнении муниципаль}1ого задания

4.1' |{ериодичность предотавления отчетов о вь|полнении

муницип€шьного задания

4.2. (роки г1редставления отчетов о вь1цолнении муницип€шьного

задания

4.2.1. €роки предотавления предварительного отчета о вьтполнении

муницип€шьного задания

4.3.Аньте требования к отчетности о вь!полнении

муницип!шьного задания

5. 14ньте пок€|затели, овя3€[ннь|е с вь!полнением

муницип[шьного задания <12>

Российской Федерации в рамках муниципа.',1ьного

<1> 3шФшФ в Фучф досрофф пре|р.щ.вш вщолям }'уни]д{!!шоФ з'д.м'

<> !!оРшируиФ пр! 
'!шош.ш 

Фъ'!+'мф з!)6@ нд ош.@ щя{цлпмой услуп (усФт) я 
'ыпФмпс 

Рфгн Ф'бф) я фдФхш т'фвавш * охшф хуницФмшой 
",9ш

(уФг) л выполн.нф ра6ф (Рбог) р!здФьно по м*дрй в 
'}ъ{!дтвшц 

уФ
<} код по о6щФоф'йсхо*у б!Фвому (оФшФ'у) пФфвю

<Ф код по Ёпощшо!о п.р.чяю
<> запшяФ ! фФе@ ддщ мчмо уощт Фа6сг)' уищовл€!яым' в обцФоФйсюм 6вовоя (отраФФш) шя рФопмом пФФ'' д при в

от!уФия шп ' дополвсн'. * в!в _ по@.|€@ц юр.Фрвующ!вя вч'сф' ус

<Ф униФья!й юмФ РыроФй щши по о6щ.рофийФоц 6.зоФху (от!'ф'Ф'у) пфФпю'

<} уяпФвц! помФ фФровой зш!с' по Рповшьяому п€р€ф'

<р з'лФш.м в Ф"ф{! с *одоя' ущ!мш ' обцФ@!йоюц 66зовош (оФмФош) щп Решяфош пФФв' (щи !щпи}

<9Ф&лодв'!м'спга9фл'дл!р.зпцу!Фтира6ФуФцш!!шРзмящпо@а1@доФ@м8('фчо@)(шоневийш!€.лпушшФ€(шоя€виусвшшв!фв
абсолютньгх величинах. 3 слувае если единицей о6ъема работьг яв,! !етоя работа в цел

<10> 3аполняегся в о'учае, если ок{вание услуг (вьгполнение работ) осущеотвляется на платной основе в соответствии

зада11ия. |[ри оказании услуг (вь:полнении работ) на платной основе сверх устан

<| |> з0поляяФ в цФоя по м''ицщьвому зад!яф
<1> в шФе пяя по*Фмф хом бшь }Фшо д;цФшое (Фмфо.) фов€ц,е Ф !ыполяйи муФ!дцщьвоф зцдд{и (ц'{ м)т!цп!лфф з&д!ви), в ФФФ *офРФ ояо (еФ

Фь) вФФ выпол!ешм (выпФяФпой)' пр' пр'шя гдшшц фсфр'ди

пРед'ФяоФ.пп*оподпуФшпз.|пз,2вшояцф!уя!цяпдьноФз!даш'фщод]!з1<в,вФуФув.вошФт.6ощшоФедсгфея'и.*м€ищмш3*@.Р!!шм@фво
выпФяфи{ пувпцп@ьноФ з!д!!ш ! ч'сл. ям пов'з!1Фй }фш{"!см п

п€шьное задание, его вь|полнение


