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утвЕржд^ю
Руководrfr€л ь 0/полномоченное лицо)

приложение l к Положению о формировании муниципiцьного за,дания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальньt(

учреждений Пильнинского муницип:rльного района и фияансовом обеспечении
выполнения муниципirльного задания

Коды
Форма по ОКУ

с

lr полномочия )лредЕтýltяt
ведении KoTopbD(

начальник

(ваименоваlие органа. фулкции
средсгв районного бюдi(ег4 в
каiевные )лреждениr)

д.д,клинцем
(расшифровка подлиси)

муlIIltlиIlл.ll ыlоЕ ]ддлllиЕ лi <l>
шs 2022 год п Ur плановыЕ п.рнод 20Л я 2024 годов

HaHMcttoBlпrtc м5rНпцхпsльпого учрс)a(цaшlrя пшльнвпскоГО МУНПЦЦПrЛьUоm рrf,опa
Мункцппальrrое бюдrсетное дошкольное образовsтеJrьное !лр€r.ценне Краспогорскнй детскпЙ сад

Ввды дсгтсльиосгп мунпццпlJtьяогt учрсl(деfi ня ие
лх х

Дgга Еачмs дейсгвll,
llага окоЕчаfi яя д€иствил

4>
По оквэ
по окВэ
По ОКВЭ.I|

IIо

По окВЭВпд мупицяпальпого учрGrкдспхя Дошкольная образовllтеJIьнаN организiлция

б,l(a]ываgrс, вид дсятельвоqги муниципщьrlоm )лрslкдсttия rl3 общсрссийсхоm ба]овоm перечня 1ци региональлою поречня)

п-

050600l

l0.01.2022 r

85,1 l

88.9

ллааною

(доФкноФь)



| . Н!,l!сношв. t}'tiяцяшrоЯ yсJryв

Ч.Ф l. Сsсд.пq 05 оr..]цц.мц! муфпrrнп.дsчt yclyrlt <3>

РФrпцtrr ос{овпч! общ.обр!шмммчt дошкФьiоt! обрtФцппя Код ло обцсрс.пйсхому
баФ.ому пФсqф ш

р€rflонаБвоЕу псрсч,оо
2 КlrЕrорив пФD.бп.JЕý мyl{шrmrrъноf, усJIrв фн]ичесшс шttа , tозоап,о Е лФ

зпока]амн. хаDзflсDп]tюпlн. обмм и (или) хачф-тво мч ицвl|dыiой усrтуп

Пошз.т!Jь, хФсктЕрtrуюttий содержrнr€
м}тицlrпlльяо' услуг, хr9аrкриФlоцнй условlr,

(форм!) ок,з!лllя
м}апцяпальfiоп успув

Пок!зм касесм цаяцялмьноа ус.п}в Зн!чсtlя. пок'зsм кsсесгм
муlllциmльноп услугll

Допустllх!. (,оrrc,о,нс) стtлонснк!
ог уýпло!J,.янп пош]аrЕл.'

к!ч.стiа услупr

,)

2022 гол 202.3 202a rод (2"

tод по окЕи

] ,]
8 l0 ll I2 l] l]

Е0 t 0l l о.99.0. Б
в24дtr02000

УмпФmirФ&;щ.@х
.р.'фсЩпФ.@обр.ФЕ l (х) l00 20

ДФ! !.лцФm рrбФхчм. .Ф п.рt ф r шодуо
п.лф{щi}ф Ф!оqs ?,1,1 50 20

рФм.fi('Мп f,р.дфfuсt) ул .тср.lня уФщ l л 20

Eol0l l о.99.0.Б
в24дпЕ2O(ю Е лст

Уm*]llФ llФчфшrFrтi!{. lшцш.Фф !
ср.щЕФФБе псд.l.W'rcобрФl. l(lll l00 l0o 20

ДФ! п.дМ р16опrхф, юi "ср.r"о,.*}-Фхфrщцm rn..?яD 50 50 20

ДФ родrФ.t(Фхцх пrrдсfuхФ.И) ущd.Ф.яяв уФшв ,
NфllФ ФФфrаоý уоrl.я 90 90

KlqccrBo кувлцllпа,lьпоfi уФуп <Ф:

з.2, покrttтqп, l.rрiкrcриrуощи. объсм мупff ципмьпой ycJryrfi :

Покдlтель. хараmри1}юоrrq
содтю!€ муниципшьноП усдти хrрrхтtрвзуIоциП

,с]ю,t (фрш)
о*r:'aам цпнцлпrjьяоi

Повзаr€ль обфма муввцяпеъ!оп yc,tyB зfiач4пс пошзатЕ], ооь.м.
муницхпзльноП ус,.}ти

раэмФ ш'я (цс,{4Iqф)

,)

'(D2_ 
rод 20в _mд

( |-t rод
2024_ mд
(2-П mд

202' mд

mд)

20Цl, mд
(l_й mд

2024 mд
(2_[ mдХОД ПО ОКЕИ

I ] 5 1 l0 ll l2 l] ],l l5 l1

дло2fill)
l0 l0 х 2

l ?29 |,729 l129 .].lб

69l б 69lб 69l б

((

ы]],1

l(xl

5о

ul|Ф'llФreoavm

zo

l

г
Допуспнн. (!озмошsе)

отшоff€rв, m }fiшomcкrrrt
похrзtrcл€й обr.хt

м},иlrцrrп!льпоП усJIупr <>

Е

l0

8
дн320i]о
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(

l. НадменоDапе м}яицяпаJьной усл}ти Код по обцерссяйскому
бвовому пср€чвю иля

репонмьному пср€qню

Бв 19

Бв 2]

2, Категорtи потоебителей м}яицвпальной усл)тп dизические лиtв в чозмстЕ

з

хараюерязуюшяй содержазие
харап€ря]}rошцЛ условия

(фрмы) оказалия
r.у]яrцлальной ус.т}ти

показfitль ха,rестэд м}ъицяпаJlьпой услуп,t значснис показателя качесва
муlиlйпlльной усл}ти

Допусгимые (возмоrбн€)
откловения от уст rовлеяяых
пока]атЕr€й ffi чесгва усJт}тя

")

нанчсllоrlяие пока:9Еп'

2а2 fол

rод)

202J
гол ( l-й

2024 mд (2-

0 год

псряод)

КОД ЛО ОКЕИ

з 5 7 8 l0 ll I2 l] l.{

Ез2l2о.99.0.Б
в2]лг2fiхх)

ьгOпБrх каIЕmр,fr,
До 3 лет

ОrЕуrgrвr,с сJtучаев тЁвмsтtlзма 111 llxl l(xl l{X) 20

ОтЕ}асвис обосяоваrянх r(моб потрGбl'rtлсf
на качсстrо о.d'чвl.уоfi ycJt}тlr, наlll.дlлхх

отрiхснис ь !днхписrратвiнuх akrax
хонтрляруюцхх оргало,

7{,1 l(xl lц] 20

8532l2о.99.0.Б
в23лгш000

льпопrух кar€mряП,

фпзsчесюrе ляlв эа

Ог3лстдоЕ

До 3 лсr

Оrсуrствuс слуlасв травмап!ма Процент 7.14 l0{) l0o 20

Оrс}тствяс обосно!эяных ýлоб потр.б*rrлсП
н, качсстю оп:rчшсмоП усл}тн, пашсдцl|о(

отраrапс, адr.хнистратllв}lýi зrгл
хоктролкрrrоuцх орсдяо.

Процснт lц) llxl l00 20

85.]2llо.99.0.Б
в t 9лл68fiх)

Оrсуrстви. сJryчаев травмапзн3 Процеm 744 l00 l l)ll 20

Отсутстrrс о5осноasяяьrх ж!лоб потр.6|fтслсй
на ýчсст!о оЕзнь!схой ycJrya, rцшсд|llях
сrрбжсняс з qдхянясrрsтввных !ках
коатроJп{руючцх орraяов

Проц€|]г 74,1 lu) llxl !ц) 20

Оrcуrствн. сл)час, траьмап]ма Процект l00 l l]{l lfi) 20

Оrýутýтrис обоспо.s|l чх rФлоб потрс6,fт€лсI
на ,Фqсстто оквзшш.хой ycJryrri, нашсдшlrх
отрбхсlо{a, адоilоlстратяЕнчх лсlх
коrf rрJв{рFощq oprrнo9

Процеrт lfi) l ix] lu) 20
E5J2 l l о.99.0.Б
вl9лл56m)

фя]нчесlоlе лпца за от .3 лсr до Е

(

Ч.сть l. Сsелепlrя об oKrlыBrGMь|t мупицппцьпыt услуг.r <3>

Р!]Iел 2

Прнсмотр t у!од

3.I. Покr]9те,rп,

l{x)

l(xl

lfi)



Ловr.lЕль, tдраrrcризуоцхl содсрt(ая с
r.}fiiцяпмцол усrrуп хlр.ктЕр{]ующlf,

услош{, (фрмы)
olФ:ýror, мунвrцпмьяой

усJryгя

По*аздftrБ объсма r.}ъхlцпм}пой услуп зfi аченнс похазsтЕл, объсха
м}ъвtrяпшьной услугн

разrcр платн (rcнд, тарi{ф) Допуспrrlне (,озчоIrЕс)

уflвловлсня}D( показflЕлсf,
объ€ма r.уо{r!шt!JьноI

<5>

слr)
,)

2022_ год

год)

202.} _год
( l,й mд

2024_ год
(2_' год

псриодд)

2022 год

вый

20Il_ mд
(l-t год

периода)

20Лгод
(2_й mд

ход по окЕи

I ) ] 4 5
,7

ll I0 ll 12 lз l4 l5 lб 1,7

8532l 2о.99.0. Б
в23дг2{ххю До ] лет

Число о6}чаюUцхся ,792 lt li 625 625 625 2
чясло челоDеко-днеf,

510 lJ8J х х х 217

Чясло человеко_,rsсов
5]9 |,l522 1,1522 l4s22 х х х

2901

E5J2l 2о.99.0. Б
в2злrшOо0 от ] лсr ло 8 лет

чfiсло бу,rдюцпхс,
792 lll llt l8 625 625 625 4

чrсло челов€хо-дней
J40 Jll2 Jll2 зl l2 х х х 622

число челов€ко-часов
5]9 J7JJ9 ]7J,l9 J7.].l9 х х х 7110

Е$2rlо.99.0.Б
вl9ллба{хl(l до3лФ

Чiсrо обгlаючlяхся 792 2 2 l250 l250 l250 0
чнсло человеко-дн€й

5.10 J{6 J{6 J,lб х х х 69

Число челов€ко_часов
5з9 JбJJ 36JJ ]бJ] х х х

85]2llо.99.0.Б
вl9ллvil.ll оr J лсr до Е лсr

rрулпа

Число обу{аючцхся 7s] 22 12 22 l250 l250 {
чясло .lсловехо_jней

прсбш!аllн,
540 J,t0{ JE01 J8O.a х х х 16l

чясло чсло.€ко-часоg
5з9 J99{2 J99{2 х х х 79ЕЕ

))

3-7.

8

l383 l]8J

121

l250

399^{2
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Норматявньй пIввовой sкт

1 ] 5
Ilосгмовленис Ммш{исграlц]я

п ильrrинского
муIJlддlIIlмьного района

09,08.20l9 484 внес€нIrя иlмсн.няf, в постаяовлени€ ддмияистрацци, райояа
оr '] l " Ms, 20 l 7 годr М 257 'Об оплаЕ за присмотр я }аод ]а
дстъмrr в rr}ъrцrimrьн!ц обр.зозатЕльtlых оргаяrrаrцtх
пrиыrияскоrо щъиOrпдьfi оm рsйона tir,.(еmродской обJвсш.

5 порядок оказзнил мунящллаrБной услуги
5 l Нормативныс прs!овыс аfiы, р.rулир},lочlяс порrдок

оказалия м}нrшлальноf, ycJDlгB _

5.2, Порtдок инфрмиро.лrш потЕнцяд,,Бпь.х потрсбЕr€лсй м}ницялальноП усд,ги:

l ) Федербльный закоfi Российска, Ф€дсраlцt от б, l0,2003 
'Ф 

| з | -Фз "об общлх прннципах ор.анизациli м€€тного самоупрsвле&ш в Россиlскол (ьдершrяи";
2 ) Фед€ральншй закоя РоФнйскаr (Ьдсрstц, от 29, l 2.2012 }$)7З-ФЗ .(Х

(на&м€вова{ие. номеD и дап яоDмапrввого пDаsовоm акта)

м}тнцялмьнях учрс).(деняй Пильнинскоm м}rrиципальноm рf,оfiа и Фrяансо!ом обеспсчснин вuполнения
мУlrиtDtпlльноm задаяиr "от 07 l 2,201 5 г 4) прикдз минобрна}ки Россня от 22.0l ,20 l
N з2 'об }T вср)*де'tlrи порtД.а присма грsr<дан Hs бучснис по обраюrат.лыЕrм пр.рочuаrr нач!льноrо общеm, осноrного обоrсго и среднсrо общсm обр.зо!аняя";

оброзоватtльяым прrраммам соотв.тствующих},ровня я rsлlцвленностfi"
6) СsхIlяН 2,4 2.2821- 10 'Санитаио-эпrцемиолоГя,rсски€ Tp.6oвalol, к }tЛовшlм и оргrяизащrrr обУчаrш в общ.обrвзовstаЬЯшх }irрокдепrх"]

адалтирrалнЕм основяЕм общ€обра]оваIЕJввъ.м програr'мrм для обучаюхrххс, с оrтонrчепrЕми возмоrGостrм, здороsьr"

Способ ипфрмиромпяя Сосmв размещаемой ин(фрмация
1

РазмсщсниG янФормаIип fiа фrцхалtноr. с{ЁrЕ
обреювs,lЕльtого }чреrq.яш

я докухсtfтч, рсзмсUiасмыс ь соот!сrgт!ш{ со ст, 29 (ьдерально.о ]ахона от 29. l 2,20 l 2 л9 27]_Фз "об
обра]ошил , РоссяйскоЯ (Ьдербцяи'

Ияфрмационные сreщы рglульптш работн, копии лнцеfiзiи и УстдЕэ, св.дсци-r €6 окsзнiа.мнх услуt\ правила при.мв в

!цЕрмация об оклываемой усJтуrе

ЧаflOm б!оrлеиня я фоDмации

В Ечснл€ дссfп{ робочп дrrс0 со дп создаяв, докуrl.нтоr, поJtуч.rоя яJrrl
внсс€ни, , нr{х соотrсrcт!}юUrих н]менсний

в срки, усгаr]оше{|rн. нормапвннмп Фебоваяшxи



) I

!, основsrня (услови, ,. порrдок) для досрочноrо прскрбlценяя rшполнеll* H:"1;jHff
2 Иная инфрмалия, необходи ма, д,,rя выполнения (коптроля за выполfiением) муниципальног0 задаяия

aцлaпrr о rуlaцrпaJtьЕоia зlдrхaa <7>
задалия _ l ) Ляквидацrrя образоввтоrьной орган пзацхr'

2) Реоргаяизация образовmельной организации

] к контроля за внполнснлем муннцилirл ьноm ]iцlц и,

4, Требомl]ия к mчсткости о вылолнеfiии м}ъицилальllогý зад:tняi
4.1, Перllодячлосгь предст8sлени'! отчстов о вЕпмнallии мупtцяпального зада8ия
4.2, cpokl предсгадлсння отчепов о внлоJiнснии м)лицllпальllого зiцllяия
4,2 l. Сркlr предfiамени, предварrтгаlшоlrr оrчеm о выполfiении мун&ципального задания
4,], Иfiые требовация к отчетностп о вцполнонии муниципаJlьноm заданхя
5, Иные показателя, свяf:tнllые с выпоr|исвяем муниципмыlоm ]&пния <|о>

поrrymдовоi, rодовой
п(и}тýдовой до 25 llюЛ, тarуrцсrc mда, mдОК)l до l фaрал, rода' сЛСд,lощ€m ?l отчGтнцм

до 5 дехабря текуц€m гOда

<l> Номер муяlrцяпальfiок) зад:tния,
<2> Заполняеrся в Фт}чае досрочноm лрскрsщсния выполяения муниципаJIьfiоrý задани,

<4> Залмняgrс' в соотвстgтвип с показат!лllхм.показltт€лямttхаIп.,"р",у.*"""-"*х:jffiJ;жffiнi"ffiJ#Жffi}ifrжж"ff"-ffiffжffff"lfrffi,жffi.iт"lтffrж;;lifrж"ж#;-Ёil;хi]""-
глааным рlЕпорядителем средсгв раf,онноm бюФксг4 в веде'lиl{ коmрг0 нжодraтся муницяпальяые казенные )лреждения, п сдинйцш их 

'.змерения<5> Залмнястсr в соогвgгствия с общероссяйскrмk базоsым' персчfirмх rии рсгяон:цьннмн лерсчнrмх,
<> зало,lнifiся в соогsеrсrвин с кодом, уке*rняцм s обцероссийском ба!овом пер€ч.lс iли рспlо.lмьном пеtечне (прн наличии),

сдлаa ссли единяцеf, объсма рабgгы являстся рабога в целом, покевтель не у@зы&rстся.

(3ылолЕении tйбог) ва плsг|lой осrовс св€рх )/сг&rовлеltноm м)лrlцrпальtlоm задsfili, ука]аянцП показатель ,,a (tsрмирусrсr.
<9> заполняgгся в целом по мун&цяпальцому ]адаrию,

*ЖЖ:;:Ж;ЖJilН"ffiffifrff#*;:fi];Ж*У-ИМНе(вОзмохоlЕ€)огмо""""",проу"*о.рп"'сподrryнкгамяз,| пз,2насrоящеrомуницяпаJlьногозqддяи,,нс
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