
1 подготФлею с шользовани€м мФемь! гАРАнт

утввРждА]о

3аместитель
Руководителя

шгу!{ици!1Альнош зАдАниш л}1

на 2019 год

Ёаименование щ/ниципального г!режде|!ия
|!1униципальное бгод>кетное до|]]кольное образовательное учре)|(дение города 1{ургана

''!енщ развития ребенка - детский сад .}\гэ 115 ''

Адплинисщащии города
1(ургана, директор

ма}{т
,}4Ё]ц
!1ки

Бидьт деятепьности муницип.1пьного учреждения
Фбразован'\е и наука

Форма
по Ф0,,{

Аата
по сводному

реесщу
|!о Ф(Б3[
|{о Ф(Б3А
|!о Ф(83.{

1(одьт

0506001

29.12.2018

11

85.11

Бид муницип:1льного г{рех(дения ,{отпкольная образовательная органи зация
(укзнвастся вшд щ.ни|щпшьного )вре)|(денш!

из базового (ораслевого) пернгтя)



подшшоно с использова}!иом ФФемн гАРАнт

9асть 1. €ведения об оказьлваемь!х муницип:}льнь1х услуг{!х

Раздел 1

1. Ёаименование муницип€}льной услуги Реализация основньлх общеобразовательньгх программ

до!школьного образования

2. (атегории пощебителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
}никальньхй номер

по базовому
(ощаслевому) переннто

3. |!оказатели, характери3у|ощие объем и (или) качество муниципальной усщги:
3. | . |1оказатели' характер изу!ощие качество муницип:}льной ус-гуги3 :

9никальнь:й
номер

реестровои
записи

|1оказатель, харакгеризупощий
содер)кание муниц!,!пальной услуги

|[оказатель, харакгеризующий

условия (формьп) оказания
муниц!|пальной ус.гуги

|{оказатель качсства
муни!|ипа.'тьной ус_ттуги

3начение пок!вате.,и качества
' муницип1!льной ус.ггуги

наименование
показате'1я

сдиница
и3мерения
по Ф(Б14

2017 год
(онерд_

ной финан.
совьпй год]

2018 год
(1-й год

!ш1анового
пея:иопя)

2019 год
(2-й год

г1панового
ттепиопя\

Биды
о6разовательвьп

проФ{!мм

(атегория

потрбителей
8озраст о6уталош;тхся

<0ормы обрзования и

фрмь: рализации
образовательных

проФамм

(наименовашё
показате.:и)

наименование код

1 2 -, 4 5 6 1 8 9 10 11 12



ммсжжгФм

3.2. []оказатели' хараггеризуош1ие объ€м муниципальной ус.гтупт

9цпкшь-
нш! вомер

[|оквшц шршФшующий
содержшн€ цпи|щпФной усщш

11ошшелч иршриз1ю-
ппдй ушовш (фрмы)

окшшщпллципшьной
ус]туш

||оватыь о6имд
вп|п.я!ц^й !.пл

3вачеше покмшбкма €рлпеюлоюй ршмер
ппп/ггрця таь-А\

р9€стровой
Фси

ашенои_
впс цокша-ш

е.цд{ща
шм€реш

2о19 юд
(очеред-

$ой фи_

202Фюд
(1-й юд

2о2\ юА
(2-|юд

20!9 юд
(опсред-
яой фп_

2Фоюд
(1-й юд

2о21 [оА
(2_й юд

в|щ
о6Ршамьнц

|(шг!ри

поФ€66ней
воФш

о6уч1фщжи
шенФ
шцс

код
@ юд) д^) &) юд) р'а) дв)

2 3 4 5 6 7 9 |0 2 \4

| 7840ооз01
юо3о1о0| 1

не )6шшо не]мшо ш | юдадо
3пФ

очпФ 9ишо
обутшш1ю<ся

ч€ловек 42

17840оозо!
оооз0!оо!1

оо

ке )дшшо Ёеукшо Фзп6до8
па очпш

{ишо
обучю:щ<ся

человек 224

4. Ёормативные правовые акть[' устанавлив{!к)щие размер ]1лать| (шегу, триф) либо порялок ее (его) усгано&пения

Ёорма|вцьй пршвойш
вя'

| 2 з 4 5

5. [1орялок оказа[|ия щ/ниципальной ус'гупа

ока!ания

н{!именование номер дата
1 3

фдеральньпй закоп (об обр1}3ова|{ии в Российской <фдерации>> 27з-Фз 29.12.2012
}едеральньпй закон (об общпх принципах орган!!зации местного самоупр:!вления в
)мсийской Фелепа[[ии) |з!_Фз 06.10.2003
}акон |(рганской обласги <0 правовом р€тлпров!!}{ии от|{о[|]ений в сфр образованпя
{а террптооии куопшской обл.юти) з79 29.08.201з
?етшение |(рганской городокой фмь; <Фб рвер)|цении положения ф организации
|Рдоставле!{ия общедоступнок) и бесплатного дошлкопьного, начального общего,
юновного бщего' сРднею бщего образования по основным бщебразовательнь!м
|рграммам' орпшиз:!ции пРдоставлен||я дополните.,1ьного фра|ован'1я Аетэй на
геооитооип к)оола ку0гана а также овганизапии шльпа лтей в канишляпнс в*мя>> 14 25.02.2015

(щющиФщ!ро!шш)

5.2.
€пособ ин:Бомишмния !осгав размещаемой инфоомации 9астота обновления инс1юпматтии

[ 2 '
)фициальньпй сйт учрФ|цония в инфрмационнФ
гелокомщ/никационной сеги'1|пггернег''

!нфрмация в соответствии с тебованиями
пост!|новления прав['тельств{! РФ от
10.07.2013года ]ч|ч382''Фб щвержлении правил

размещения на официальном сайте
образовательпой организации в нпфрмационно-
телекомт!щ{икационной с9ги" [4гггернег'' и
г6нпппенис инАопмя;тши гт6 г6ая:ппятапгцлй

)бновление свсдений не позднео 10 рабонпх дней
1осле изменений

4нфоомационньпй стенл Ре:ким паботьп и оасписания заняий ше тюже 1 ра'а в кваот:ш



подшовл€ю с ифлфванки ФФемы гАРАнт

9асть 1. €ведения об оказьгваемь|х муницип:шьнь|х услуг,!х

Раздел 2

1. Ёаименование муниципш1ьной ус.тцги |{рисмощ и ]дод
до!пкольного образования
2. 1(атегории пощебителей муниципа-гльной услуги Физические лица

)['никальньпй номер
по базовому

(отраслевому) перечн}о

11.785.0

3. ||оказатели, характеризук)щие объем и (или) качество муниципш1ьной услщи:
3. 1 . |[оказатели' хар:!ктеризу[ощие качество муницип:ш1ьной услцги3 :

}никйьный
номер

реестровой
запйси

||оказатель, хар4ктеризу:ощий
содержание муниципальной ус.ттри

||оказатель, харш<тсризупощий

условия (фрмь0 окд}€|}{ия

муницип.шьной услуги

||оказатель качоства
|!'уни|!япя пкяой ус пуги

3начение показат€ля качества
|у{униттипапьнои услуги

н{!именов€|ние
покш|ателя

единица
измер€ни'
по Ф(Б|4

2018 тюд

(ояерл_
:ой финан'
совьтй гол]

2019 год
(1_й год ,

тш|€|л{овопо

пепиопф

2020 тод
(2_й год

пл€},{ового
пепиопя)

(атегория

поте6*гтелей
8озраст об1п.:а:ощ:о<ся (ншеношие

покватш)
€првонник периодов

пребывапния

(вшеповшие
пошам) код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2



3.2. ||оказатели, харакгеризупощие объем муниципа.'[ьной усщги:

9вихшь
пый вомо

[1ошмь' юршршующий
дс9мис ш!ицйпФьной уФ

|1ошцхаршризую_
ций рловш (фрмы)

окщани щпиципшьной
уо'|уп.

11окщшь о6кма 3начеяис покш ф*ма €Рдпеюдоюй рвмср

р€€сФоюй
9пчся

наименов.
яие пок&.ш

единица
измоРенш

2о19 Фд
(оч€р€д_

вой фи-

2о2о юА
(1_й юд

2о2' ю'
(2-й юд

/о\у ю|
(очер€д-
иой фп_

2!29 Ф''
(1_й юд

2о2\ юд
(2_й юд

к8€тФи
штр€б|Фле'

воФФ
о6ущ

код
п@Фш) мяие юд) да) да) юд) да) да)

2 4 6 6 у !0 \2 13 14 |5

1 ! 785оо| !(
)2офо90о'

!оо

Фшичские
лиц& з от 1 юда до

3лФ ве].*що чшодФй

4) 21ф
нльмяж

!!д4фо!!
фз0о0о9о0
<!м

Фвичшкпс
л1ца и }г3лодо8

лФ
не укщо чпфодФй чФо&к

''А 2.1м

мльщш

4. [|ормативньге правовые акть|' устанавлив!||ощие размер п'ить[ (цещ, тФиф) либо порядок ее (еФ установления:

!{оома1ивный поаююй ш
мияявп:чй опвя

| 2 з 4 5

\дмипистацш юрод&
)5 о9 2о1з Ф мп взишмой с шдшей( иконнш шдпвмсй}"

5- |{орялок оказанпя мщици|1альнои усщги
5;

наименование номер д|та
2 ,

}елевальннй закон (об обоазовании в Ршсийской Фепепагтии>> 27з-Фз 29.|2.2о12
(!)едеральнь!п закон (!'о оощ|о( принципш( организации меот[{ого самоупр1!вленпя в
Российской <0едевашии> 31_Фз 0б.10.2ф3
3акон 1(рганской бласти <@ правовом рецл[{рвании отно|цений в сфре
эбоазованшя на впошооия кшвнской (блтти) з79 29.о8.2о1з
Ре:шение (рганской гордокой д}'!|{ь[ (об швер'(де||ии полохевия об организации
предост:вления общедосцпного и бес[1'!атного до[пкольного' начапьного фщего,
основного общепо, среднепо общего образованил по основнь[м общеобразовательнь|м
прФаммам, организации предоставленпя дополнительного обра}ования детей па
тевритории г0!о]1а (ургана а такхе ооган1в!1ции от.'ь|ха детей в кашику,,1яоно€ 14 25.о2.2о,5(щщпФщ.Фщш}

потенциальнь[х
€пмоб ин:6оомишвания €остав размещаемой информацпи 9астота обновленш ин6оомации

2 з
)фпциальньпй сайт у|реждения в

1{нформацион|{о-телекоммуникациовной сети
'1,1нтернет"

[,{нформация в соответствии с тРфваниями
поста|{овлепш! правштельства РФ от
!0.07.2013года }{э382 "Фб щвер>:иении прави.,|

размещения на официальном сайте

0оновление сведеший не позднее 10 рабоних
цней после изменений

гелекомщ.никационной сети" [1птернет'' и
0бновлепия информации об образовательной

:{нформационньпй стенд )ехим 
'аботьп 

и оасписания занятий не 1ю)ке 1 оаза в квютш



' 
|1олготом с ифльзов€|нием е4стеь! гАРАнт

9асть 2. (ъедения о вь]полняемьп( работах{

Раздел

1. Ёаименование работь:

2. |{атегории пощебителей работь:
]['ника.ттьнь:й номер

по базовому
(ощаслевому) переннто

3. ||оказащли' хар.!ктеризу1оп1ие объем *т(пл*х) качество работь::
3. 1. |!оказатели' хар:!ктеризу-|ощие качество работьт5:

]['н:лсальтъ:й

номер

реесщовой
за11иси

||оказат€ль, характеризулощий
содержание работьп (по справотт:эткам)

|[оказатель, характеризующий

условия (фрмь0 вь|полнени;{

работьп (по справонникам)

|1оказатель качества раФтьп 3начение пок{вате.|1я кач€ства
оа6отьт

наименование
показате.ти

единица
}вмере!{|б!

по Ф1(Б|{

20- год
(онеред_

ной финан-
совьпй гол)

20- год
(1-й гол

!1ланового
пеоиола)

20- год
(2-йгод

!1ланового
пеоиопа)

(нанменоваяие

пол<азаге:и)

(наихекование

показатеш) -й;""*"-поп<азатеш)

(нашменовше
показатепя)

г{аименовани€ код

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12



' 
п9д@товлено с ифль!фанием фемы гАРАнт

3.2. |1оказатели' характеризу!ощие объем работьт :

!никальньтй
номер

реестровой
з(!писи

|1оказатель, харакгеризупоший
содерж{|ние работь: (по справояникам)

||оказатель, харакгеризупощий
условия (формьт) выполнения

||оказатель объема работьт 3начение показате.11я обьема
пабтотьт

работьп (по справонникам) наименование
пок:вате'1я

единица
измерония
по 0(Ё[4

описание

работьп

20- гол
(онередно

й

!инансовы
й год)

20- гол
(1-й год

пл:||{овопо

периола)

20- год
(2-йгод

планового
периода)

(ншепоше
поквшеп)

(шменошке
покватш)

ты.;*
покмш)

ъ*-*
показагш)

(ншевошие
покшшш)

на|{менов!!ние код

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13

9асть 3' |[роние сведения о муницип:тльном задании

1. Фснования д.,1я досроч|{ого прекращения вь!полнения му|{ицип€}льного задан|1я

2.|4яаяинформация' необходимая для вь|полнения (контроля за вь[полнением) муницип11льного задания

3. |[орядок контроля за вь!полнением муниципального задания

Форма конщоля |[ериодинность йуниципальнь|е органь| исполнительной власти,

осуществля|ощие конщоль за вь|полнением
муниципального задания

1 2 з

0тчет о вь[полнении муницип:1льного
зада|1|4я в установленной форме

за 1 квартал,за 6 месяцев' за 9 месяцев,
по итог!}м финансового года

.{епартамент социальной политики Админисщации города кургана

||роверка состояния им)дцества
используемого в деятельности моу

1 раз в год в соответствии с пл€]ном проверок ,{епартамент финансов и имущества Администрации города кшгана



'.!фм.м*гАРА}л

предоставлени€ )пвФ)кдёп||ых форм огчеп'ооти о вцполяопии
4. тр€бовани' к отчегности о внпол!{€н|{п щ,н|цц1пального зад&|!ця му|||п|ипаль||опо здда|{ия с соб,лподевисм 5пвер>лцевпых сроков пр€достдвленп'
4.1. ||ериодичнооть представления отчетов о вь1полнении муниципального задания е)!(екварт'|'льн:ш

4.2. (роп<п представления отчетов о вь|полнении муниципального зада|\и'' до 10 числа месяца следующего за отчетнь!м кварт:!.лом

4.з. 1'пше тс6овапия к отчет1!ооти о вь|полнепиц муци|[||1альвопо задв|||!я * *-*"#|#,?#]]3"жж#:^1;; 2.2о19 юд|

' гтодо.хушщм ядаяи !Ф!сш!-м . 
'я'}орФ|вошой 

.'й.ю 
^']@сгФсп 

ф'м Р@п!.ь{ ФдФ.ш{!.

'о'р,гу* щ' у*' !}вимф !!дФ' п{м |у!ш|дшно! усцп (усцг) и в6ш 0!6от) п с.д!вт тЁ6фм. шш |ув@шф' у0уп ('цпг) в'д.ш ф 
'йдол 

6 !ув.,мш ллугс
у@Ф фЁшФ..! ф!.Ф' рвде,ь

'ъ*- Ф. }сшм'" дф!!.*л. я!.п!!вущ ф я}шщшфй усцтц в*,|{щ фф* ву!!рствш 
'сдт 

в в6ог.
'оч*гу* щ' у** !)в''11|.фф !!д!п' м опм |уш|дшо! }ццт! (}с]цг) 8 р6й| (в6Ф) 

'.од.вп 
Ф.6о9!ц ] швш р.6с| (Рбот) рп'!щю Ф вдо* вР.6отс 

'о!!м 
фр{ффф

'з.м п!д 1с' @лп! фв!Ёв{. х4х!|ЁФв\ф{!0.'( пФ в6отц. *доФм@ д.!фф хушщшш уФу ! г6ог.
'имяь псш шцвмшош.
7вчп*шойф*ш!хвб' г 

'тшо 
дощош(ц1-ф) @'м с вшв{' ц1ц|пм!.Фдп1. прд.!.'!;"'"р"," * ** *1'4 !рл п!Фш! оФш, ф)щеп,шоцл| (ьвщ. !

пощв ут.вш !!вп!шш 6одс'ш ш .'|@[ш учсщп', гщш р..'Ф!д@ с[Ёдсв м 66щг4 ! .Фдп шФфФ фд.в !9!в!!@дш ..зФ учЁ!(дФ'' р@Фп о6 уош*пп
йщФдоо}бшп(мф}фмФшшвшцпщшщ|'.лЁд.ш 0врФФсчмшмш(в'Ф0!!п) в ш! Фущюпгтщ(вФ!@)ошш' п|'а'0сФЁяФв
пош}мз.1'з.28мп.{!|'м|пм$дв!!'*Фм.


