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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных усJIугах
РаJдел I
l. Наименование муниuипальной усJуги:
- реалIвация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категория потрфите..Iей муниципальвой усJугп:
физические лиrр в возрасте до 8лет

3. Показатели, характеризующпе обьем и (или) качеgгво муниципаJIьной у(JIуги:
3.1. Показатели, характерIв},ющие качество м)aнициtt:шьной усJrуги:

Уникальшй номер

реестровой записи

Покsзатель, харакtбриryюций
содержани€ муниципмьной услуги

Показsтсль качества муниципаJьной услуги
значеяйе показатом качества

муввципальной услуги
(формы) оказания муниципа,Iьной

услуги

ч i е.Е
ф ы0 9

й>

ь
ý
з

9 Ё ё,в
оЁ

а>

ЕаЕ
.е

Бь

;х9
аЕз

.а

55Б>,

5Ё9
аiз

g

измерениrt ло

окЕи
2020 юд

очередной

202l mд
(лервый гOд

плаяовоm
периода)

2022 пrд
(вmрой год

планового

периода)
наимонова
ние

mд)

}0 l0 l tо-99.0.Бв24дм62000
}0l0l lо,99.0.Бв24дн82000

отlдоЗлет
mздо8леr

Группа
полноm дЕ,l

Уровень обеспеченности площадями Hz

)дного рбонка l2 |2 |2

}0l0 l lо,99.0.Бв24дм62000
}0l0 l lо.99.0.Бв24дн82000 fiе указаllо

отlдо3лет
отJдо8лет

Группа
полного дliя

Цо,'rя лиц с высшим лроtttессиоrв,rьпым

)бразомнием в общей численности

lедаmгическ!о( рботников
i{униципа-,rьною бюдлетноm

Iошкольного образоват€,,lьногý 144
11 Е0 80

30l0l lо.99.0,Бв24дм62000
l0l0! lо.99.0,Бв24дн82000

не чкаино
отlдоЗлgг
от3до8лсг

Группа
.[исленностъ воспитаннйков в МБДОУ
'среднеюдовая). пркходящихся на [

'аботяйм 
муниципальвого дошкольного

)бDаювательноm ччDокдения
2,8 2,8 2,8

B0l0 l lо.99.0,Бв24дм62000
30 l0l lо.99,0.Бв24дн82000 не yKilвlto отlдо]лет

от3доЕлет
Группа

{исленностъ воспитайш,tков МБЩОУ
'србднегодовая), пр}оФдrщлr(ся на l
]оспиmтеJц муниципмьноrо

lошкольноr0 образоватýльноm

r'чDФмения

,l
1 7

80 t0 l l о.99,0.Бв24дмб2000

B0l0l lо.99.0.Бв24дн82000
не ук вно

отlдоЗлет
отJдоЕлеI

Группа
полного дня

]оотношение численносм воспшгателей

ИБДОУ (средн€mдовая ) и числонностй

rрочего персонаrв (ср€днеmдовм)
'администрлтпвно_управленческоm,

/чбно-вспомоmтельноm, младшеm

)бсrryживающеm поDсовала)
144 57 5,| 51



80l0l l о.99.0. Бв24дм62000

80l01 lо.99.0,Бв24дн82000

отlдоЗ
лет от З до
t лет

Группа
полноm
дrл

коэффяциеlrт посещаемости МБдоу о/" 1ц 80 80 80

80 10 l lо.99.0.Бв24.щ{62000

8010 l lо,99.0.Бв24дн82000

не указано отlдоJ
лет от .] до
8 л€т

Группа

днJl

Среднее количество дней посещ€нtля

одним ребенком за год
Дето-дней 2l4 2|4 220

80l0 l 1о,99.0.Бв24дм62000

80l0 t 1о.99.0.Бв24днЕ2000

яе указitно отlдо3
лЕr от З до
8 лет

Группа
полноm

УдовлеIворённость цассления
(родtfгелей (законных
представгтелой) условиями и
кач€ством предоставления
образовательной услуги

о/о l00 l00 loo

80 l0 l tо-99,0,Бв24дм62000

80 l0 l l о,99.0.Бв24дн82000

не указано не указано mlдо3
лФот3до
8 лgr

Группа
лолноm

Поаышение рейтинm яезависимой
оценки качества оказания услуг

l22,7 l50 l50

з-2- Показатепп, характеризующи€ объем муниципаJIьной усJrуги:

Уникальный ном€р рсестовой записи

Показатсль объема муницилмьной услупr
значение показат€ля качества

муниципальной усJц/ги
Предельный разм€р ллаты (цсна, тариф)

lиименоаание

единица измерсния по
окЕи

2020 год
(очередной

фянансовый
mд}

202l mд
(порвый год

1лановоm
Iериода)

2022 rcд
(вmрой mд

периода)

2020 год (очередной

финансовый rcд)
202l mд (первый mд

планового периода)
2022 год (вmрой rод

r,rанового периода)

i010 1 lо.99,0,Бв24дмб2000

]010 1 1о,99.0,Бв24дн82000

L[исло

)б}'чающихся
792 t4l 14l l4l бесrшатно

чаракгсризуощие объем муниципальной услуги, с поvесячной раз:



3.2.1. Показателп, характеризующпе объем усJryги, с помесячной разбивкой:

Унш(альный номер
реестровой зffшси

Показатель объема муяиципмьной
чслуtт зяаченис

объома
МУННЦЕПМЬ
яой услуги

на
очередной

2 ] 4 5 6 1l кв 6 мес 7 9 шкв l0 ll |2

яаименоваяие

показатсJи

единица

окЕи

код
гOд (ед)

80 10 l lо,99_0_Бв24дм62000

80 l0 I l о.99.0,Бв24дн82000

число

)б),чающихся
qеловек 192 l4l I4l l4| l4l l4l l4l l41 l4l l4l l41 14l l41 l4t l41. l4l l4l 14l l4l l4l



период 2021 п 2022 годов:

пок iатсля

вЁЕ
е 9,Е
tъ ýйтý

qiE
йЕЕ

Е,=

Еа
3 зь
ý }в
ёьа

вёЕе

i z"9

2о2о r

2 з 4 5 6 II кв, ,|
9 lII кв. ) мес. t0 1l l2 lvKB,

бщ9образоsа

роФамм

,бразоваtfl{я, в

l4l 4ол1827 565l6,66 4709,72 4,109"l2 4109,72 l4|29,2 4709,72 4,109,,l2 4,109,7z l4l29,2 28258,з 4709,12 4,109.72 4109,72 |4129,2 42з87,5 4709,72 4709,7z 4709"I2 |4|29,2 565l6,66 56516,66

lатраты на угшат]

:ачестве объекта
влоmобложения
ю которым
rризнаетс,
lмущество l4l

4260,3 l065,1 l065,I l065,1 l065,I 2|302 l065,1 |065,1 з l95.з l065,l 1065,1 4260,з 4260,з

}сего: t41 х 60776,96 4709,1z 4,109,7z 5174,82 l5l94,з 51,14,82 +709,,l2 4109,12 l5| 94,] зOз88,5 5774,82 41о9.72 4109 

"l2
l5t94,з 45582,8 5,174,82 4709,72 4,109,12 l5l94,з 60,776,96 60,776,96



Раздел ll
|. Напменование муниццпальной услуги:
_ присмотр и }ход

2. Категория потребш гелей муншцппальной
услугrr: физические лица

з. Показате.'Iи, хардкгеризующие объем ш (или) качество муниципальной уqлуги:
3.1. Показmели, харакгерrгJ}.ющис кач9ство муниципмьнойуслуги:

УIfl-rкальIfiй номер

реестровой записи

Показатель,

tараIсIеризуФщий

муницилмьной
услуги

Показат€ль.

характсризующий

условия (Фрмь'

мчниципа,'Iьной výJrylrt

Похsзатýль качестм муниципальной ус.луги
значение показателя качества

муницлпа,,lьной усrrуги

значевие

содерl€ние усJryги
(наименоsанис

показат€ля)

Значение условия
(формь!) оказанrlя

услуги
(наимоноsани,

локазатеrи)

наименование показатФlrl

едиtlriца измерения

по окЕи
2020 год

(очередной

202l mд
(первый год
luвнового
периода)

2022 rод
(второй год

плановою
периода)код юд)

8532 1 1о.99,0.Бв l9AA53000
85з2l1о.99.0,Бв l9AA59000

mlдоЗлет
m3до8лет

Уровень обеслеченяости п,,rощадями м одного ребенк3 l2 l2 l2

]532l lо.99-0.Бвl9АА5]000
l5з2l lо.99,0.Бв l9AA59000 отlдоЗлет

от3до8лЕt

Цо.ILя лиц с высшим профессиональным обраюванием Е

)бщей числеЕности педаmгическrоt работвиков
яуниципмьною бюджgгвого дошкольного у"

7,1 80 80

}5з2 l lо.99,0-Бв l9AA53000
}5з2l lо.99.0,Бв l9AA59000

отlдо3лет
от]ло8леI

;Iисленностъ воспкганников в МБдоУ
среднеmдовм), fiрt одящtоrся м l работника
.'униципаJБноm дошкольного образомтельноm

2.Е 2,8 2,8

85з2 l 1о,99.0,Бвl9АА53000

85]2l 1о.99.0,Бв l9AA59000
отlдо3лет
отзло8лет

-lисленностъ воспитанников МБДОУ (средноmдовм),

iржодящtDrcя на l воспитателя муаицилмьною
lошкольною обDаювательвого ччD€жденltя {еJI

1
,l ,1

15]2l lо.99,0.Бвl9АА5]000

}5з2llо.99,0.Бв 19АА59000
отlдо3лет
отздо8лЕг

]оотяошонис числонности sоспиmтелей МБДОУ
:среднегодоваr) и численности прочоm пepcotlaJla

,среднеmдозая) (администативно-управленческого,

Ёебно-вспомогат€льноrо, младшего обсJryrФвающеm
IеDсонма) у.

5,| 5,7 57



3.2. Показатепи, характерпзующпе объем м5rвиципальной услуги;

3.2.1. Показатели, характеризующие объем мунпципальной усJIуги, с помесячной разбпвкой:

Уникальный номер ре€стровой записи

Показатсль объема мувяцrпальной ус.,ryги
знач€ние показаlЕля качества

муниципальной услум
Предольный размер rL'Iаты (цена, тариф)

наимонование

едиfiица измерени.l по
окЕи

2020 год
(очередной

финансовый
год)

2021 юд
(п€рвый год

rcриода)

2О22 юд
(вюрой год

rериола)

2020 mд (очередной

фияансовый rOд)
202 l mд (первый mд

]лановоm периода)
2022 rод (второй год

lлановог0 лериода)

кOд

в5з21 lо.99.0.Бвl9АА5з000
B532l lо.99.0.Бв l9AA59000

Число

]бучающихся
.[еловек

,l92
l4l l4l l4l з47о

Укикальный номер

р€естровой записlt

показатель качества
муниципаJьной vсrryги значение

юдовоm
объема

мунициImJь
lой услуги tи

очерсдной

финансовый
год (одJ

1 2 3 l кв. 4 5 6 [I кв, 6 мес_ 7 8 9 III кв. 9 мес lI l

lние

единица измерени.'

код

l5з2l lо.99,0,Бвl9АА53000
l5з2l lо.99.0,Бв 19АА59000

qисло

]б)л{ащкх
l92 l41 14l 14l l4I ]4] l4l l41 14l l4l l4l I4l 14l l4l l41 l4l l4l l41 141 l4l



85]2 l 1о.99.0.Бв I 9А"45з000
85з2llо_99.0,Бв l9AA59000

m[до3лет
отЗдо8лет

Коэффици€кг посецаемости МБДОУ ,l44
80 80 80

8532t lо.99,0_Бвl9АА5з000
8532llо,99,0.Бв l9AA59000 отlдоЗлеI

от3до8лет

Среднее колкчество дной посещения одним
ребенком за год

Дсто-дней 2|4 2,|.4 220

85з2l lо,99-0,Бвl9АА5з000
85з2tlо.99.0_Бв I9AA59000

отlдоЗлет
отЗдоЕлgг

Удовлетворённость населения (родителей (закоЕных
представителей) условиями и качеством
предосmвления образоватýльной услуги

l00 l00 l00

85з21 lо_99.0,Бв l 9АА5з000
8532llо.99,0,Бв l9AA59000

отlдо3лет
отЗдо8лqт

Повышение рейтrrнга независимой оценки качсства
ока:иния ус"llуг

ба,ъ,ты l22,7 150 l50



4. Нормативные правовыс акты, устанавлпвающи€ размер (цену, тариф) лшбо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказанкя муницппаJrьной ус.Tугп:

5.1. Корматпвные правовые аlсгы, реryлпрующие порядок ока]ания муниципальной услугп:

- Федормьяый закон от 06,l0.2оOз г N9 l з l -Фз (об общих тц)инципм орmнизации мествого самоуправлсния в Российской Федерации)

- Фсдсральный заков от 29.12.20 t2 JФ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)

обраюва,t€льным протаммам дошкольноrо образовения,

- Приказ Минобрнауки РФ.}Ф l0l5 от 3О,О8.20l3г (Об утвер]цдении Порядка организации и осуществлсния образовательной деятельности по

основным общеобразоваа€лькым проФаймам начальною общого. основноm общего и среднего общего образования))

- Гlриказ Минобразоваяля РФ от lЕ-07.2(ю2 л9 2?Ез (об }твор)r(девии Ковцепции профилъноm обучени, м старшей сryпени общего обраювания)

_ Приrаз Минобрнауки России от о8.о4.2014 л9 293 (Об угвержд€нии Порядrа приема ва обJ^lение по образовательным проtраммам дошкольноm

обра3ования)

ноDмаlивrfi й пDавовой акт

Вrц принявший орган Ддта Номер

постановленftе
Ддминистрация МО (Южяо-Курrrльскпй

гО)
l3,0l,2017г l8

"Об установлении rиаты, взимасмой с родителей (законных
предсmвитЕлей) за лрисмотр и уход за дЕгьми в

мунпципмьных бюдкегных дошкольных образовательных

учреr(дениях МО (Южно-Курильский ГО)' и в Фуппах
првсмотра и }хода за дfiьми дошкольного возрасm при

мунпципмьньrх бюджепrых общеобраювательных

учреr<денилх МО (Южяо-Курильский ГО)

Мминистация МО (Южяо-Курильский
го) 13.01-20l7 г, 20

"Об }тверr(девии порядка установлеfiия разм€ра, взиманяя и
использованtля платы! взимвемой с родител€й (законtrых

предсmвителей) за присмот и }aФд за дgгьми в

муниltипаJьных бюдr@твых дошкольных образовательяых

учрецдекиях и в группах присмотра и ,тода за деьми
дошкольяого возраста при муниципlшьных бюдхФтньD(

обцеобразовательных учрея!дениях МО (Южно_Курильский
го



5.2. Порядок шнформкрования потецциа.JIьIlых потребите.пей муницппальной услугп:

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном заданrlи

1, ОснованIrя для досрочного прекращения выполнения муницппального задания:
- искJtючение муниципмьной услуги из перечкя муt{ицилальных услуг
- лишсние лиц€нзии й (или) свлцетельсгва о государствснной аккредmации
- нарушеtiие условий предосtавл9ция муниuипальных услуг (условий исполпения задакия)
_реорга{изация и.ли ликвидацйя уqреждеция.

- варушение закоttодmельства РФ в обласги образования или Устша учрФrtцсния по решению суда.

2. Инаf пнформацrtя, необходимая ,ь,rя выполненпя (контроJIя за выпqrrнением) муниципаJIьного задания

- ЗадаЕие мож9т бьпь изменено в тсчении устltновпеЕяого срока исполнения, в слула€ измовени.я обьсма бюджсгных ассигиований предусмOтренньD( Огдеrry образования
(Южно-К}рильский ГО> лrrя фивансового обеспсчсtlия задалия.

]пособ информирования ]осmв размещаемой информации 1астота обновлени-я информаций

, Размещение информации в сети Интернет
rсайт мБлоУ') Копии правоусmнамивающих докумеt юв,

,rнфрмачил о режяме работы. справочных
rýлефонах, фамилttях, им€нах. оiчествах locтorнHo, по мере измеяения дацных

l- Размещение иRформации в печапlых средствах массовой

}. Размсщение информаtии на информацлонных стоtцах в учрсr(денил предложении

l. Информировани€ родителсй на родительсккх собраниях
Иероприятия проводимыо дJи улучшени,
:остояниJl матерймьно-технrческой базы
гtреlкдсния, блаюустройства территории

:Ie реже 1 раза в лолуюдие
l раз в квартм

, Проведение (Дней оттрытьrх дверей)

]TpyKlypa образомтельвого учрежденrrr,
ремизуемые образовательяые программы,
персояальный сосmв пед;lгогических

работников с указанисм ]ровня образования
{ квмификаlци, материiш ьно- IЕхничес ко€

)бразовательяого процессzt

[ раз в юд



3, Порялок контрtl.lrя за выполненЕем муниципаJlьного заданпя:
заданип па соответствующий финансовый год.

формы контроля, перподriчвость его пров€дения устацавJIиваются в мункцппаJIьном

6. Требования к отчетностп о выполкенлlлt мунпципаJIьного задания.
б.1. Периодичность пр€дста&rения отчетов о выполнении муниципаJIьного задания:

на очсредной финаясовьй год (очередной год и плмовый период - при трехлетием планировании).

" формами.

4.2.Сроки представJIения отчетов о выполненпп муниципаJIьIlого задания:

финаrсового обеспечеlllfrl его выполпениJI в отношеяии муниципаль!rьй )лrрФкдений муfiиципального образования "Юх(но-Кlрильский городскоИ oKpyi'.

4.3. Иные требования к отчетности о выпоJIненпr'r муниципальноfо заданrrя:
Отчgг об исполнении муциципмьного за,цания доrrжен Содсрп(ать слсдующ},1о информачию:

дснежяьrх средств и их источников;

- харакгерисгику фактороц повлиявших ва mклонение фактичесмх реtультатов выполн€Еия зqдаirия от з ulatнированЕых;

- сведсния о решениях, приюlтьD( глalвItьш{ распорядЕгелем бюдх(стньD( средств по итопlм проведеншI контроля_
Выполнснис м5rниципzшьного задttния яв.IL{Егся обязатслькым для муниrцлiмьного lпрсlкдснЙ любого типа_

Форма контроля Периоличностъ
ОрmЕы,

осуществJIяющие

2 3

Внугр€нняя система Koятpojut: соsершенствование всех )товней планироваяия:

)абота с пользоват€лями (потребшýлями), организацrrя анкетиlювания. опросов и т.д; оценка достипýпых пром€ж)rточных результатOв; разработка мероприятий п(
/станению выявленных uедостатков.

Внешняя сисаема контроля:
,проведение rDIановых и внеплановых проверок

Ежеl(вартальная, UrлЕл UUраJчвания
мо

(dОrкно_Курильскд

й го)


