
утввРждА]о.
Ё1ачальник управления образования

(полпй

муниципАльнов зАдАнив м ] 16
на2020 год и плановь{й период 2021 и2022годов

от '' !6 '' января 2020г.

Ёаименование муниципального у{реждени'т
города Р1ванова муницип€}льное бюджетное до{пкольное образовательное учреждение (детский сад лъ 74)
Бидь: деятельности мунициг|;штьного )д{режден!{'{
города Р1ванова образование и наука

Бид муницип;шьного }чРеждения города }}{ванова
дотшкольная образовательная организация

чАсть 1. €ведения об оказьтваемь{х муницип;штьнь|х услугах
РАздвл 1

Ёаименование муницип'ш|ьной услуги 1{од услуги
.4отшкольное образование: $! по базовому (ощаслевому) перетгтло
<Реализация основньтх общеобразовательньтх программ
догшкольного образования>.
(атегории поребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до восьми лет

1. |]оказатели, характери3у}ощие объем и (или) качествомуницип;1,1ьнойуслуги
1.1. [!оказатели, характеризу!ощие качество муниципальной услуги : (отсутствутот) 

-

1.2. [!оказатели, характеризутощие объем муницип;[пьной услуги:

[ата
|!о сводному реесщу

[{о Ф(Б3[
[!о Ф(83[
|{о Ф(83[

''16" января 2020 г.

1{одьл

16.01.2020
116
85.1 ]

88.91

Ё. Б. Аретпина
ифровка подписи)



9никшьньтй
номер

реестровой
записи

|[о казател ь'
харашеризуюгший

содерхание
муяиципцьной

уолуги

||окшатель.
характеризующи

й условия
(формь:)
ок8ания

муниципшьной
услуги

||окшатель объема
мунишипшьной услуги

3начекие покшателя объема
мунишипшьной услуги

Размер шатьт (шена, тариф)
[опустимьте (возможнь1е) отшонения от

установленнь|х покшателей о6ьема
муниципшьной услуги

наименование
покаателя

единица измерения 2020 год
202|гол (2-

й год
шанового
периода)

2о22 год
(1 -й год
шановог

о
периода)

2020гох(2-
й год

планового
периода)

2021 год (1_й год
планового
периола)

2022тод (2-й год планового
периода)

в процен1ах в абсолютнь|х величинах

наименование
показателя показателя

[|аименование
]{од по
окви

ои

финансо
вьтй год)

2 3 4 5 6 1 8 9 |0 11 12 1з \4

801011о.99.0.Б
в24дм60000

3начение
содержания

услуги 3: от 1

гола ло з лет

очнм
группа

Фатковременног
о пребьлвания

число
общаюш{ихся

9ел 792 бесцлатно оесплатно бес:шатно

80101|о'99.0.Б
в24дн80000

3начение
оодержания

услуги 3:
от3лшдо8лет

очная
группа

кратковременног
о пребьтвания

число
обутаюш1ихся

9ел 192 оесплатно 6есплатно 6есплатно

801011о.99-0.Б
в24дн
8200о

3начение
содержания

услуги 3: от 1

гола до 3 лет

очнм
группа полного

дня

{иоло
обгтаюц-{ихся

9ел. 792 !9 19 19 бесплатно 6есшатно бесплатно

8010'11о.99.0.Б
в24дм62000

3начение
оодерхшия

услуги 3:

от3летдо8лш

очнш
группа полного

дня

9исло
обг{аюц]ихся

{ел. 192

159 159 159

бесплатно бесплатно бесцлатно

801011о.99-0-Б
в24АБ
20000

3начение
содержания

услуги 1 :

адапшрованпш
обраовательнш

программа
3начеяие

содержания

уолуги 2'.

обг]аю!цпеоя с
оФаниченнь|ми
возможностями

здоровья
3начение

оодержания

услуги 3:

Фт 1 года до
3 лет

очнм
Фуппа

Фатковременног
о пребь|вания

9исло
общющихся

9ел- 192 бесплашо бесплатно 6еоплатно



801011о.99.0.Б
в24Ав
40000

3наченце
содержания

услуги 1 :

адапшрованнш
образовательнш

проФшма
3наченце

содержанш
услуги 2'.

обг{аюц.1иеся с
ограниченнь1ми
во3можностями

здоровья
3начение

содержания

услуги 3:

от 3 лет до 8 лет

очнш
груп па

кратковременног
о пребьтвания

9исло
обунаюгцихся

9ел. 192 беоплатно бесплаво бесплаво

801011о.99.0.Б
в24АБ
22000

3начение
содержания

услуги 1 :

адаптированнш
обршовательнш

профамма
3начение

содержания

услуги 2''

обутаюштиеся с
ограниченнь!ми
во3можностями

здоровья
3начение

содерхания
услуги 3:

@т 1 года до
злФ

очнш
группа полного

дня

9исло
обу;ающихоя

9ел 792 бесплатно бесплатно бесплатно

801011о.99-0'Б
в24Ав
42ооо

3начение
оодерхшия
услуги 1 :

адаптированнш
обрвовательнм

проФамма
3начение

оодерхания

услуги 2'.

обу:шщиеся с
ограниченнь1ми
возможностями

здоровья
3начение

содерхания
услуги 3:

от 3 лет до 8 лет

очнш
группа полного

дня

{исло
обу:аютшихся

9ел. 792 бесшатно бесплапо бесплатно

Ё{ормативнь|е правовь|е
отсутств}.ют

акть|' устанавлива}ощие размер гш|атьт (цену, тариф) либо порядок их установлену|я.
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з' порядок охазания мувиципальной успуг!.!.

з.1. г1равовые акв' Рецлируюцие порядок оказашя мщиципщьяой усщв:
поФшовл€!!е Адм!нисгта!ши юоои ившов.0т 2|.!2'2015 л9иш <об пвеомен!! поошк& фоом!оовави' муяицшшьвоф зшщ!я на окшание муш!ипшьных услуг (вь|полнеяис одбФ) в

чношении мци!ипшьяш \чоемсний г!!ода ивавова 
' 

6ишсовоф о6Фп4еяи' вь1полнсш' мвип'пФьяоф задщ!0 {лцее- г1о@нош.ние ш, 1 }
посгавовление Адмулист!аши гооода ивавовд от 24.12.2015 ш12625 юб !твсошснш поло*;яй об овздняи муяи|!ипальяых !слуг (выполнении оабсг). окшнваемш (выполяяемых) в
со@ФФв!' о м!я''шпальнь'ми 3адаяиям' (лшФ посга!1овлеяие ф 2).
(наимепош!е' номер и д&га пр@оюго акта).

3.2. |[орядок ивфорт'лдрова[тц'! потевцп?|]!ьньпс поребителей муциципалъной усд)ги:

€пособ и:;формирования €остав размеш1аемой информат1ии 9астота обновления информашии

2 з

€айт образовательной организации'
€айт Бшз 9ом.ш

йуптиципшьное зада'{ие, отчет о вь1полнении муниципшьиого задания [1о мере внесег:ия изменений в муниципшьное задание

9асть 2. (ведения о вь|полняемь[х работах (отсутствутот)

чАсть 3. ||роние сведени'! о муницип€ш|ьном 3адании

|!орядок контроля за вь|полнением муницип€}льного задания|

Формьт контроля 1 |ериодинность

| 2 3

Фгнет 1вреждения об
исполнении

муниципшьного задания,

шановь|е проверки
(локументарные и

вьпезлные)

внешановь!е пРовеРки
вь|полнения

муни1|ипшьного задания

3 раза в гол

1разв5лет

по обра1!1ениям

физинеских и

юридических .]!иц

9правление образования Адми;:иорации города [,1ванова,

финансово_казнаяейское управление А]цминистра!{ии города }1ванова

2. основан!и для досрочвого щеФащения испо]1венш| муниципФ1ьного задакия
_ реорпяиза!ця' ликвидацня му3иципшьяоф бюджетного (авговомпо|!) дошкольяого учре8деяш;
- дФРчя(в щекРшценис муниципального з4даш оРгаяом. осуцесгъляющим функции и полномочия учредителя (главного р8спорядит€ля бюджегных Федсгв) !]а оказан'е услу.и]
_ измевевие типа муниципшьяого бюджФвою (штономного) дошкольного учРещдеяш
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3. 1ребования к отчетности о вь!полнении муниципальн0го задани'{:
3.1. [{ериодш1ность представлени'| отчетов об исполнении муниципа.,1ьного
за\ания 3оазавгод
3.2. (роки представлени'{ отчетов об исполнении муниципального задания

9
15 рабочтос дней после завертшения финансового года.
3.3.Р1ньле щебования к отчетности об исполнении муницип€ш1ьного задания:
достоверность. полнота. своевременность.
Фтнет представляется в уг!равление образования Админисщации города Аьанова на электронном и бума>кном носителях.

РАздвл 2

}1аимецование муцицип'шьной услуги
Аотпкольное образование:
(присмотр и уход).

1(атегории пощебителей муниципа_лтьной услуги
Физические лица в возрасте до восьми лет

2' |!оказатели, характеризутощие объем п (или) качество муниципальной услуги.
1. 1. |1оказатели' характеризу!ощие качество муниципш1ьной услуги: (отсутствутот)
1.2. |{оказатели' характери3у}ощие объем муниципальной услуги:

}(од услуги
по базовому (ощаслевому) переннто

}никшьн
ь|й номер

реестово
й запиои

|1окватель,
характеризующий

содерхание
муниципатьной

услуги

[{окаатель'
хараперизую!ци

й условия
(формьп)

ока3ания
муниципшьной

услуги

[|оказатель объема
муниципшьной услуги

3начение показателя объема
муниципшьной услуги

Размер плать: (цена' тариф)
!опустимьте (возможньте) отшонения от

установленнь|х показателей обьема мунишипшьной
услуги

наименование
показателя

единица измерени
2020 год 2021 год

(1_й год
шановог

о
периола)

2о22 год
(2-й год

шанового
периола)

2020 год
(ояередной

финаноовьтй
год)

2021год (1_й год
планового
периода)

2022год (2-й год
цланового периода)пок8ателя пок8ателя наименовани код по

окви

(ояерелной

финансовьт
й год)

1 2 3 4 6 1 8 9 10 11 12 1з 14

85321 1о.9
9.0.Бв19А

А2з000

3начение
содержания

уолуги 1 :

дети-инвшидь!

ниоло детей чел 792 беоплатно бесплатно бесплатно

85з211о'9
9'0.Бв 19А

А60000

3начение
содержания

услуги 1:

физинеокие лица
за исключением

льготнь|х
категорий

группа
кратковременног

о пребьтвания

число детей чел. 792
848руб 848 руб 848руб



85з211о-9
9'0.Бв 19А

А62000

3начение
содерхания
услуп 1 :

физинеокие лица
за исшюченпем

льготнь!х
категорий

Фуппа полного
лня

число дФеи чФ. 792 178 178 178 23т.2 руб. 23|2ру6. 2з|2ру6

85з211о.9
9.0.Бв19А

Б07000

3начение
содеРжанш
услуги 1 :

,{ти-сироть: и

дети' оставшиеся
без попечения

родителей

число детеи чел 192 бесшатно бесшатно 6есшатно

85321 | о.9
9,0.Бв19А

в19000

3начение
содержания

услуги 1 :

дети с
ту6ер[улезной
интоксикацией

чишо дФеи чел. 792 бесшашо бесшатно бесшатно

2. Ёормативнь|е правовь[е акть{, устанавлива[ощие размер плать1 (цену' тариф) либо порядок их установлени'|

Ёормативнь:й правовой аю

вид принявшии орган дата номер наименование

2 3 4 5

|!остановление Админисщация города
14ванова

24,12.2019 ш92065 <<Ф6 устаношении р8мера родшельской шать: за присмотр и уход за дФьми в муниципшьнь|х обрвовательвьгх
учРехдениях города |1ванова, решизующих образовательную проФамму доцкольного образования)

3. ||орядок оказания муЁ{иципш1ьной услуги.
3.1. |!равовьте акть!' рецлиР}:ощие порядок оказания муницип€шьной услуги:
|!остановление ф 1.

|[остановление }[ц 2.
3.2. |1орялок информирования потенци€1льнь{х пощебителей муницип.шьнойуслуги:

€пособ информирования €оотав размешаемой информашии 9астота обношения информашии

7 з

€айт о6ршовательной оргшизации,
сайт бшз 9от'гш

йуннципшьное задание, отчет о вь!полнениш муниципмьного

задания
|1о мере внесения изменений в муниципшьное задание
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9асть 2. (ведения о вь|полн'|емьлх работах (отсутств1тот)

чАсть 3. [1рояие сведени'! о муниципш1ьном задании

1. ||орялок контоля за вь!полнением муниципального задания:

Формь; конщоля |1ериоАинность
Алминисрация города 14ванова, отаслевь!е (фувкшионшьнь:е) органьт &минисщашии горола |{ванова,

осущестшяющие конФоль за оказанием услуги (вьпполнснием работьт)

! 2 з

Фтнет унрехдения об исттолнег:ии
мунцципшьного задания'

плановь|е проверки
(Аокументарнь:е и вьтезд;ть:е)

внеплановь[е проверки вь|полне1{и,
муниципа]ьного задания

3 раза в гол

1разв5лет

по обрашениям физинеских и

юридических лиц

!правление образования Администрации горола 14ванова,

финансово-казнанейское управление &минисрашии горо.па [4ванова

2. основавия дл' доорочяого прекращения исполнени' муницлпальпого задания
_ реоргаяи3ация' ликвида|]ия муни!.!л|алшого бюд'(Фного (дшояомною) дошкольного учрс'(дсяи';
- досРочяое щскР3щсние 'тщиц!пшною 

зад3яи' оргалом' осуществляю!!цм фувкцйи 
' 

поляомочия у{ред}гтеля (гла!вого распорядителя 6юджегных федФв) на ок[зшие уФуги;
_ изм€яев&€ типа муяиц!пальяог! 6юджегного (аповомпого) доцкольного учрохдснш
3. тРф3ы'ия к отчетности о выпФ1нении муниципалъяого задания:
з.]. пФ!{одичность предст{вле|]!{ | отчетов об исполнении муниципаль!того задан!,|я з !азав год
з.2. срохи щедставлени' отчегов об исполнении муницит|а,пького задания
огчег за 9 месяцев т|оедставляе'!юя до 20 окгябоя текущего года предвао|пе'|ьный отчет за соотвег!тв\,1о|ций финансовый год _ до 30 ноябоя '!екуп1его года за год _ в течеппе
1 5 вабочих лней после завео!||ения фш|ансового года.
з.з.иные требоваяия к отчетности о6 исполнении мупиципа,'тьяого задания:

д99щв9рд99!!._!щ]цц!!-9д.оедрФ!9цц99ь
отчет Федосгав,'1'€тю' в уфав,пенпе образования Администа|ци города иванова ца э]1ектонвом и бума'(ном носителях.
4.инь|е показат€ли' связанны€ свыпФ1нением муниципального зада!{ия.

догцстимое (возможное) отю1онение от выполнения муниципального задант{ |' в предёп!х которого оно сч|ттается выполненным - 5о7о.


