
утвшшРждА!о
завед).1ощий Азовоки!1 Роо

1![унпципальное задание !\!:

на 2016 год и на плановьгй лериод2017 и 2018 годов
от (31) декабря 2015г.

[аип:еновавиепгуниципальногоучрс)|цснияРеес]Ру
Азовскогорайопа(обособлепногоподразделе||пя)-@пооквэд
Азовского района

в!|дь| деяте'!ьпости ]!цпиципального учрея{депия
Азовского райо[!а (обособлснпого подразделенпя) дотлкольное образование

вид мунпц!|пального учреяцен'|я
Азовскогора;'она бвэд:кетнос
(указь]вается вид п1униципапьного учреждеяия Азовского района из 6азового (отраслевого) перечня)

9асть |. €веденг:я об оказьтваемьтх мун11ц'1паль!|ь'х услугах

РАздвл 1

1. Ёаи:т:е::овапис муниципа'пьпо|:! услугп: Реа!изация основньгх общеобразовательпь]х программ
до1пкольного образования

2. категор!|и потребителей ]|!!нпцппальпой услуги: физические лица _ дети от 1 года до з лет. Физические лица без
огр4ццч9вц!щд9эщ

3. показатели' характеризттощие объем п (шли) качоство ]|1у!|иципальпой }с'п) ги

з.|. пока }л'] сл|!. \аРак гери1) юш!ие качсство 1'\ !|иц|!па. |ь!|ой )'сл) | и

а%а-у2--ьцБ.3аярная
(31) декабря 2015г.

Форп{а ло окуд
дата

по сводному

по оквэд
по оквэд

уникапьнь!й )|784000]00
номер з00201007 ]01

кодь!
0506001

80. !0.1



показатель качества муниципальной услуг!] зяачение показателя хачества

муниципапьной услугипоказатель. характеризуюцяй €одержание

муниципапьвой услуги

показатель'
характеризующий условия

(формь' охазания
мун'!ципальной услуги единица пзмерен|1я по окви 20 16 год

год)

]017- год
(!-й год

20!8-год
(2-й год

р9здд:зцц!
поогоам]\,

фо!)ма в!9уд
пое6ь]вания

8 )0 1! \2
2 з 5 6

]бсолютнь]й

\---'--!

10,5ч.

744

100%

цоля
744 !00%

2



показателей качества му'|иципФ1ьпой услуги' в преде";тах которь1х муницт!паль1'!ое
.{опустимь:е (возмо)о'ь1е) отклоневия от установленньгх
задавие считается вьтполнепньтм (прот{ет:тов) -2%о

, .эпяктепизъ'топтие объем лт
значение показателя объема

муниципапьной услуги
среднегодовой разп{ер плать!

(цена, тариф)показатель' характеризуюций
содержани€ муниципальной услуги харахтеризующий

условия (формь0

муниципальной услуги

по}|азатель объема
муницилальной услуги

категооии окви

20ш год

вь|й год)

2017 год
(]_й год

а)

20шгод
(2_й год

2016- год

вь;й год)

2о\7 
-год (1-й

2018
го!'(2-й

периода)6оома в!!щд
у9д!!ц

|0 !1 \2 1'; 1,1 15

2 з 5 6 1

14

пьное

,060|00001121461
|0,111'8.1000300
]0о20!00]!00!01

]0.5ч.

] года до з лет

лица без

а]1ьпои

допустимь!е (возп{о)кяь]е) отклоне!{ия от
считается вь]полвенвь1м (процентов) до 1

показателей объема муницип!шьной услути' в пределах которь1х муници задани
уста1]|овлен!1ьтх
о% г]

1

.!



РАздвл п
1. Ёаименова.:ие муниципапьцой уолуги: Реапизация освовньтх общеобразовательньтх поогр!щщ
до!]|кольного образовапия
2. !(атегории потребителей муниципальной услуги: Физические лица - детп от з до 8 лет.
Фи']ические лица без ограниченньгх возмо)кнос гсй 1дооовья.
3. 11оказатели, характеризу1о1цие объем и (или) качество мувиципальной услуги
3. 1. |1оказатели, характериз).|ощие качеотво муниципальной услуги

!никальньй
яомер

по базовому
(отраслевому)

перечн}о

] ] 784000з00
з00з01006]01

покаэатель' хара\1еризу!ощ!й
содержание муниципальной услуги

показатель.
характеризующий условия

(формь0 оказания
муниципальной услуги

показатель качества муниципапьиой услуги значение похазателя качества
]'{униципальной услуги

единица измерения по окви 20-]6 год

год)

2о1'7 гоА
(]'й год

20 ] 8-год
(2_й годФ!!щз воемя

поебь!ванияпрограп'^{ обучения_
периода)

2 з 5 6 7 8 9 )0 ;1 12

]000000000060з]
;82! 1784000.100
]0оз0] 006] 0о |01

эбразователь
10,5ч.

цоля родителей ]00%о



10оо/.

допустимые (возмо'(вьте) откло1|ения от уста]'овлен1{ьтх
задание с1титается вь1по-11тенньтм (процентов) до 2-хо%

ий.

унгшии по

показателей качества му]{иципа[ьной услуги, в пределах которь!х муниципапьное

з.2 по объсп1

допустимь1е (возмо'(вь1е) откло'тения от уста!{овленнь!х показателей объема

ка {а ] (]]!]!!еццР!]у9щ!99оъс\| м у' |и ш и п а1 ьной ) сл
похазатель, характеризуюций

содержание муниципапьяой услуги характеризующий
условш (формь])

муниципальной услуги

показатель о6ъе1ча
муниципальной услуги

значени€ показателя объема
муницип&пьной услуп'

средяегодовой размер шать]
(цена. тари{'

категооии
окви

20щ лод 20]] год
( |_й

20щгод
(2_й год

20 год

вь!й год)

20- год
( 1_й .од

20 год
(2-й гоА

оеа-]1 изация
лоогоап'м

<0оош:а

обучения
в!!щ€

п0ебь]вация

| 2 з 5 6 7 8 9 !0 11 !1 1з 14 |5

82!]784000з00
0010|006|0010

до 8 лет.

ица без

192

му11иципальной услули' в пределах которь!х !1уницип?штьное задание



РАздвл п1
1. Ёаимепование муниципапьпой услуги: присмотр и уход
2. 1{атегории пощебителей муниципальной услуги: Физические лица _ дети от 1 года до з лет.
Физические лица без ограничет'яьтх возможноотей здоровья.
3. 11оказатели, характериз}|[ощие о6ъем и (или) т<авество мупиципальной услуги
3.1. показатели ципа!льпоихарактери }у|ош и е качество м\ ниципа']ьной усл\ ! и

показатель, характери]ующий
содержание муниципапьной услуги

показатель,
характеризующий условия

(Формь0 оказания
муницилальной услуги

показатель качества муниципальной услуги звачение показателя качества
муниципальной услуги

едияица измерения по окви 20_16 год
(очередной

2017 год
(]-й год

20] 8 год

(2-й год

периода)
- 

цр!]!щ9]!
и ухо! за

дс]!!]д

!оома

шд!]д

9р!щ!
пое6ь]вавия

2 5 6 7 8 9 |0 11 12

)041!785001100
]00006о05100|0з

групла 744 100%

цоля роди1'елей 100%

фебований санпи|.{
2.4. ].з019_1з

)пидемиологически€

)рганизации рехиьь!а
1аботь] дошкольнь!х

Абсол]отль]й



от 15.05.201з ы
6 (ред' от
7.08.2015) '' в част

х локазателей качества муницип!шьной услуги' в предела,\ которьтх муницип'!''!ьпое задание считается
допустимые (возможнь|е) откпонения от

вь]полне1{нь1м (пРоцентов) до 2уо
объем мун1

показатель' харахтеризующий
содеркание ['униципальной услуги характеризуюций

условия (формь])

[{униципапьной услуги

показатель объе[{а
мув|1ципальной услуги

значевие пока]ателя объема
муниципальной услуги

среднегодовой ра]1иер плать]
(цена' тариф)

категорип
потоеб1'телей

муницилапьно,
у!д}!д

окви

20|6- год

вь|й год)

017 го!
(1_й год

20 ]8 го,1

(2_й год
20 16- год 2о -\1год(1_й

2о-\8
год (2-й

_црд!щ9]р
и уход за

д9ъщд

Фоома
]ддз!вц1
{!ду!д

Ф!щд

2 з 1 5 6 1 8 9 ]0 11 \2 ]з 14 |5

060!00001321;16
0411785001100
00006005100!0з

услуги 792
14

допустимь1е (возмо)кнь1с) откло!|ения от
считается вь1по-т111еннь1м (процен'1ов) до

устано
10 о/,'

вленньтх

г:
показателей объема мун!!ципапь|{ой услуги. в пределах которьтх му!'1иципапь|1ое зада1'тие



РАздвл 1у

1. Ёаименование му!|иципат1ьной услуги
присмотр и \тод
2. (атегории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица - де:и о': _] до 8 лег

ья

з. показатели, характериз}|[ощие объем и (или) качеотво муниципапьвой услуги
3.! . [1оказа гели. харак !ери .},}о1цие качес гво \'!)'ни ци пап ьной )'сл) | и

!никачьньтй
номер

по базовому
(ощаслевому)

перечн[о

! 1785001100
300006001!0!

показатель. характерпзуюций
содерхание муниципальной услуги

показатсль,
характеризуюций условия

(формь0 оказания
муниципа1ьной услуги

пок3атель качества п!!н!11илальной \,сл\,ги значенпе показателя качества
мун]{ципальвой услуги

единица измерения по окви 20 16 год

год)

20 \7
( 1-й год

лериода)

2018_год
(2-й год

-ц!ц9щ!]р-д
}д.9д_!4
дщэцц

6орп1а

'|слуги

--!!9ц_!
пребь!взния

2 з 4 5 6 1 8 10 || 1?

,060100001321468
!041!78500! !00
|о0о0600з|о0104

'рулпа 744 |00%

144 100%

гре6ований санпин
].4.1-з049_1з
'санитарно-

'пидемиологически(

8



аботь] дошкольнь|х

иству'

от 15.05.201з х
(ред. от
.08.20!5) " в части

!опуститтьте (возмо)кнь'е) откло]:|ения от уставовле|{нь!х по
задавие считается вь1полнеднь1]\{ (процентов) - до2 ус,

качества му'{ицип,!льной услуги. в пределах которь]х му1{иципа-'1ьное



объ

{опустимьте (возмо]кг{ь1е) оттспоне1{ия от уставовлсннь1х локазателей объсп!а м!ниципальной услуг1!' в пределах которь1х муниципа'1ьвое зада1тие

\1

считается вьтпол11еннь,м (процеятов) до 10 % |!
4. нор}1ативнь]е правовь]е актьт, устапавлива1ощие!азмер плать! (цену, та1]иф) либо порядок ее уставовления
4. нормативпь1с правовь]е актьт, ус-1.а!{авлива|ощие размер плать! (цену' тариф) либо порядок сс уста1'1овления

2 показатели. хавактеоизу]ощие объем мупи'дипа.]1ьной уол
показатель, хара\теризующий

3одержание муниципальной услуги характеризующий
условия (формь'

мувицилапьной услугл

показатель объема
муниципальной услуги

значен[1е показателя объеп1а
муниципальной услуги

среднегодовой размер плать]
(цена' тариф)

категории
пото€б!{телей

мувиципальной
у!ду!ц

окви

2016- год 2017
год (!-й

20 ш год
(2_й год

периода)

20-]6 год

вь]й год)

2о-17
год (]-й

периода]

20 18_
год (2-й

_д!д!ц9]р
и уход за

6орма
]дззцц8

'|слуги

д.р9щд
1оебь|ваяия-

)

| 2 1 5 6 7 9 |0 !1 !2 ]з \4 15

)]00001з2146
11785001100
106003 ! 0010:{

услуги

ухощ,за

|ети от здо 8 лет. 2.5

нормативнь]й правовой акт

5. [|орядок оказания мун!!ципаль|'1ой услуги
5.1. г1орматив!тьте правовь1е акть1, регулиру{о1цие порядо1( оказат{ия муниципальнь!х услуг:
Федср#ьт]ьтй зат<он' от 29.]2.2о12;.х9-27{ Фз 1" '.""""'.'''""'и 

и дополне1{иями) (<Фб образовании в Российской Федсрашии$;

Ф"-л"р-.".'й ,^*'' 'т 
06.10.2003 ]хгр 1з|-Фз ''об общих при11цип&х организа|]ии местного са]\'!оуправлеция в Российской Федерации";

10



Федеральньтй закоя от 06.}0.1999 ,\о 184_Фз "об общих привцппа{ организаци!1 зако!1одательвьтх (представительвьтх) и исполвительнь]х орга1{ов

госуд;рственпой влаоти субъектов Российской Федерации'';

;;;;;й;;;а;;;';п Р'ссии '' тт.то.161з!. ш" т|!! <Фб !тверждении федерапь1{ого государственного о6разовательного ста!{дарта до111коль11ого

;?"?;т#]';" 
'"*!{ого 

государствеввого санитар1'тото врача Роосийской Федерации от 15 ],!ая 201зг. }'{о 26 об утверяслечии €ан|1иЁ 2''4'1'зо49 -

1з ( са{итаряо_эпидемиологические трс6овавия к устройству, "'д"р"*"' 
и организации ре;кима работьт до1пколь1'1ь'х образователь1|ь]х

организаций);
приказ министерства образования и пауки Российской Федерации от 30 автуста 2о1зг' ']'ь 1014 <Фб утверждевии поряд1€ оргавизации и

осуществления образовательной ,*;";;;;;;; по ост{оввьтм общеобразовательньтм программам образовательпьтм прогр'ш!]!1а!! до!]]кольного

образования>; 11остановлен,,е "."';;;;;;;;; !.',".'.' района от 26.10.2о15 ш9 594(о порядке формирования ]\':{'ниципапьного задаяия на

оказание му1!иципапьвь1х услуг (вь1полненпе работ) в отноптепии 
"у,'ц''',",,,* 

учрея(дсн!!й Азовоко'о райопа и фи1'та1{сового обеспечения

вь1полнеяия \{угтиципа.'1ь!!ого зада]!ия).

частота обновления информацип
состав размещаеп1ой информаципспособ инфор'"!врования

о [|ере из!!еневия дав!{ьт\.Б= --тве',.'вии. .л_],.г2оФз о: 2о.]2.20 |2 ']$'27] ''Фб
овавии в Росоийской Федерации) с пзмеве[,иями и правил

азмецения ва официальвом сайтс образовательной организации в

нформацттояво-телекоп{му]1икацио|1ной сети "интернет'' !т

новления инфорптации об о6разовательной орга1{изации,

вержден11ь1х поста!{овлением 11равительства Российской

едерации от 10 и}оля 201з г. ы 582

].Размещение информации в сети

мере из1\1енения лаввь1хопия !става, лице}1зии, информация о ре'(име ра
ия, спразоч]{ь1е телефонь: (алреса. телефонь1, сайт в

"'"р,"' 1'р"*'",,я и }чре'1и!е.'1я}. фамилия' и\|я'

пец1{?шистов и чась1 приема; пеРечень документов! ко'горь|

еобходимо представить для посту]'!леяия в образовательно

ие' ицфор!{ация о родительской плате за содержани

в п!ув1!ципальнь1х образовательньтх учрежде1{иях горо

зова. реапизу'оцих основ|1у!о обцеобразовательну!о програм\4

]пколь11ого образования.

. Разптещсяие информашии на

нфорптационньпх сте;:дах

ваяия потет'циапьнь!х п
'{телеи

па]]ьнои5.2.

1!



чАс ] ь 2. сведения о вь!по 
'няемь!х рабо]ах

РАздвл
1.
2.

наименование работь]
1{атегории потре6ителей работь|

у[{икальнь!й
номер по

6азовому
(ощаслевому)з' показатели' характеризутощие объем и (или) качество Работь|з1 п

.{опустипльте (возмолсньте)
вьтполненнь1м (проце!{тов)

отклонсния

з\'1ощие об1

от установлент{ьтх показа'!€лей качества работь', в пределах которьг{ му]1ици!1а.'1ь1]ое задание считается

оказатели. хараоевиз1тотдие качество перечнто |---| 
-значение показателя качества работь!

показатель, характеризующий
содержание ра6оть]
(по справочникам)

|!окдатФь
характеризующий условия

(формъ0 вь|лолнения

работы (по справочяикам)

показатсль качества работь]

единица изп'ерения ло
окви ?о

год)

2о

(]-й год

20

(2-й год(наимено_

2 4 5 6 "1 8 9 !0 !1 12

3.2. 11ок азатели, щие ооъе|| раооть]
показатель' хара{теризующий

содержание работь! (по справочникап')
|']оказатель'

характеризующий условия
(формь' вь]полне'!ия работь'

(по справочпикам)

показатель о6ъема работь] значение показателя объема работь]

единица и]мерения по
окЁи работь!

20 год 20 год ( ]-

периода)

20-гоА (2-й

, з 6 7 8 9 !0 |1 12 1з

12



!опустимьте (возмоя(1!ь|е) отклонения от установле]'пьг( показателей объема работь!, в пределах которьтх муниципа.']ьяое зада1{ие считается

вь]полне['!1ьш(процентов) [

9А€1Б 3. |1роние сведег{ия о му!тиципа.'!ьном 3адании

1. Фснования для досРоч1.]ого прекращсния исполнев!!я муниципа-]1ьного задания

-]1иквидадияучреясдепия.
- Реоога]{изация учреждевия. исключе!]ие муниципа1ьной усл\'ги из ведо}[стве|{ного перечня муни'{ипаль1'ь]х \юлуг.

йФ Ростов- инь'е осяования- п вь]ми актами

2. и1'ая п]]формация' [,еобходимая для испол1{ения
(контроля за исполнением) !1упиципапьного задания

правовь!1!и ак !ами чуни!!ип&пьного обра_]ова!!ия .'Азовский район,"

ялок контооля за исполнением ципа-']ьного зада[!ия
Администрация Азовского райояа' о'траслевь'е (функциопапьные) органь!

ад}'инистрации района.
осушествляюшие контооль за оказанием услуги

? з

планова' проверка- в ооответствии о плапо]!|

проверок.
внеплановая проверка в случа'!х!

предусмотреннь]х законодательство]!| и

п1униципальнь|ми правФвь]ь1и актами г.Азова

отдсл образования

!оку^!снтарнь1й по мсре поступ.1ения ивформации и
о1'четности о вь1по-ттнении

)!'униципального зада11ия

Фтдел образоват;ия

4. требова1{ия к отчетности о вьтполнении муни'1ипапьното зада1{ия: в соответствии с поилохением -}[9 2 постановления админиотрации
Азовского оай ия м!ниципа.'1ь!1ого зада!ия яа оказа}1ие муницип,!льнь]х услуг (вь1полне]!ие раоот
вот й Азовского ия): п



отдела образовапия от 22.12.2015 г. ш9 812/1 (об утвер)кдении 1!\т{ицип[пьного задаяия обцеобразовательг1ь1х орга1{изаций Азовско.о р4]ц9ц4ва
2016год':
4.1.[|ериодияность представления отчетов вьп'!олнег1ии му!тиципальното зада1{ия:
з раза в год: яа 01.06.2016. т{а 01.10.2016. на 01.01.2017;

4.2. €роки представления отчетов о вь1полне!1ии мувиципаттьного задания:
не позднее 5 чиола меояца. след\'!оцего за отчетньтм месяцем;

4.3. 14пьте требовавия к отчетности о вьтполнепии м)/[1иц1!па.']ьного задания

5. и{|ь1е показатсли' овязаяг{ьте с вь1полне11ием муниципального задания
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