
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ70
на 20 1 8 год и плановый период 20lr9 и 2020 годов

от "l8" января 2018 г.

I Jаимеrтование муниципального учреждения
города Иванова пдудццццальлое бюджетное дошкольное образовательное

учреlжд9ние кЦентш4зЕдIц.я рqбе} { ка  детский сад
вилы деятельности муниципального )л{ реждения
города Иванова 9бразадацц9ддаука

Вил муниl{ ипального у{ реждения города Иванова
да!LцtQJlьлз8.об!азо_вшеJltlздор_tаццзацид

Щата
ГIо сволному реестру

По ОКВЭ[
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ

ЧАС'l'Ь l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
рАздlЕJI  L

Наименование муниципальной ус.пуги Код услуги
Д@ по базовому (отраслевому) перечню
< Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования> .
Ка,гегории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возр

l. 11оказатели, характеfrизующие объем и (или) кfчество муниципальной услуги
1. l. Показатели) характеризующие качество муниципальной услуги :  (отсутствуют)
i.2. Показатели, характеРиз} ,rощие объем муниципальной услуги:

YHrrKruIbH

ый номер

l] ccc] ,pOBo
й заltл!си

I  ] оказаr,ел ь,

характеризующий

солер7iаI ]ие
мупиllипuьной

услуги

l lоказатель,

характеризующи

й условия
(форшrы)

оказаIJия

муниципыrьиой

YслуI ,и

показатель объема
муниципшьной услуги

значение показателя объема
муниципшьной услуги

Размер платы (чена, тариф)

наимеI lо8анлlе

показателя
наимеtIование

показа] ,еJIя

единица измерения
20l 8

20l 9 гоrt

(l й год
плановоI

о

периола)

2020 год
(2й го/ ,l

плаЕовоl

о

периола)

2Р18 гол
(очере,ltно

й

финансов
ый год)

20]  9 гол
(iй год
плановог

о

периода)

2020гол
(2й год

IUlalloBof

о

периола)
1,{

tIаименоааI iие

показателя
наименоваI lис

кол
по

окЕи

(очередной

финансовы
й год)

_1 4 6 1 8 9 I0 t l 12

l l д45000з
0l00020l0

48I00

Зяа,lение
солерr(анкя

ус: lуги З: от J

гo,,la до j  ; tel

о.l} { ая

группа
кратковременtIог

о tlребываtlия

Число
об1^ lаюtлихся

Ч ел, 792 19 l9 l9 бесплатно бесплатн
о

бесll; tатrr
о

I  ]  lц15000j
0l000з010

: l7 ]  00

зна,tеttlлс

содерхаl]  ия

} ,0пуги _] :

от З rе,г ло 8 лет

очная
группа

KpaTKoBpcMellHoI

о пребывагtия

Чис; lо
обучаtоulихся

Чел 192 беспrlаr,но бесппаlrt

о

беспла,rн

о



l ]  д45000з
0100020]0

ббl00

Значение
содержаI lия

услуги 3: от 1

гола по З лет

очная
группа полного

лtlя

Ч исло

обучаюпlихся
Чел, 792 5 5 5 бесплатно бесплатн

о

бесплатн
о

l l ll45000з
0I000з0l0

65]00

з t ta.te t l ие

соllерr{ ания

1,слуги З:

от .]  ltel, ло 8 ; teT

оч l] ая

группа I lоjlного

дtIя

Ч исло

обучаtоtцихся Чел 192

ll l12 l12
бесплатно бесплатrt

о

бесллаr,н

о

l lл450001
0040020 l 0

4зl00

значеrtие

соilерх{ аt{ ия

услчги ]

аllап] ,ированt{ ш
образоватеlыtая

программа

Значение
содерхаlIия

чс;rчги 2:

обучаюпlисся с

Ol раllиtlсllllы!lи
возуожI  lосl,я l]  и

злоровья
зttачеrlие

солерхания

услуги З:

от ]  года до
з лет

очшм
груп I la

кра,гковремснt{ ог

о ttребываrtия

Число
обучаюtцихся

Чел,
,792

бесплатно бесплатн

о

бссплатtr

о

l l/ I45000l
00400з0l 0

42l00

]  l r1,15000 l

0040020 ]  0

бll00

]  l / I45000 l

00400з0 l 0

60l00

значеll ие

содержаltия

услуги l:
алаI lтиро8аllI1ая

обраовательная
программа

Зпачепие

соllержания
yc;tyt и 2:

обччаюulиеся с

ограниLlенными

возможностями

здоровья
зtrачеtrие

содерr(ания

услуги _i;

or, 3 лет ло 8 лет

Зна,lсttис
солср)(аI Iия

услуги l:
а.I lаI ] тированtlая

образовате;tьнш
I Iрограмма

Значен ие

содержаllия,

чслуги 2:

обучающиеся с

огран лiчеt| ными

воз!l о)кн ос,гя м и

здоровья
Значение

содержаl{ ия

услуги 3:

оl l года ло
З пет

оч l|  ая

груп I la

крtrtковремеI lllог

о ttребывания

очная
групла поjlfiого

llня

Число

обучающихся
Чел

,l92
бесплатtrо бесплатtr

о

бесллагн

о

Ч ис:t о

обучающихся
Че;l 792 бесплаrно

:

бесплатя

о

oecI IJIal] l

о

Зна.lение

содерr(анlля

услуги l:
аllа{ lтироваI ] I lая

образоваr,с: t ьtlая

программа

зtlitчеttlлс

сOдер)l(ан ия

услуги 2:

обучаюutиеся с

ограничснны ми
возможttOстями

зjlороRья

Значение

содержаrlия

услуги З:

от _]  лет до 8 лет

очlIая
групllа полпого

лня 
:

Число
обучаюпlихся

Чел,
,792

бесплатlrо бесплатн

о

бесллатtr
о
1,i



3

2, [ lормаr,ивные правовые акты, устаr{ авливающие размер платы (шену, тариф) либо порядок их установления:
оl,сутствуют

З, Порядок оказания муниципальной услуги.

З.l Гlравовыс акты. рсгу.]ируlоI llис I Iорялок tlказаниямуI lиципальнойуслуги:

L!Qý'гано_ЕД_qr]ие А;tмиtlистрации города Иваllова рт 21.12.2015 N!r2606 (об утрержлеI Iии порядка d)ормирования мунициrIально| Q
Заjlания на оказаttие муниципальных усл_уг (выпо.ltнение работ) в отношении муниццпальных учреждений города Иваtrова и

d} ццад!Qвоl'о обсспечения выгtолнсция мJ4ниццпальпого задания>  (далее Постановление N9 l),
ПО_С:аЦО_вдЭндс ДддцI Iистрации,шрода Иванова от 24.12.20!1_Nq2625 < Об чтверж.цении положсIлцй об оказании мчlлйtIипальнь_]х

Е.ЦrlЦццjаJл!цrдLрабqL] , адздt!аý!rщL(!щц_о_Iцд8!!] : ] I ) в соотвстстl]ии с муниllиI Iа,lьными зада} Iиями (дадес:Дsщацадд9цие Jф 2).
{  I  I illl rlt,t lt,B.lI  t l.t.,. llt)\ lcI ]  и . ta l J lIpilI ] ()BoI  о ак t lt).

З.2. tlорялок информирования потенциальных поrребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обповления информации

Сайт образоваrсllыlой оргаtl 11заllи и

сайт Ьus gоч,гu

Частт, 2. Сведения о выполняемьiх работах (отсутствутот)

ЧАСТЬ З. Прочие сведениrI  о муниципальном заданиЙ

l. ГIорядок контроля за выполllением муниципального задания..

I  I сllиоллt.tttосl,ь

По мере внесеtlия изменений в муI IиципilIыlое

задаЕие

А,ttмиtlt lстраtlt lя горола I 'IBatloBa, отраслевые (фуtlкtlионалыtые) органы Алминистрации I .орода Иванова,
осуцlествляюlцие ко} lтроль за окшанием усltуги (выltолнением работы)

OT,reT учрсlкltеtlлlя об
исполнении

МУН ИЦИПUIЬНОГО

за;I tаilия.

lulаllовыс lIроверки
(/ lOK),} 1ctl] ,apltыc rl

выез,,lные)

внеlIJIаl{ овые

I  I  РОВСР КИ

вы поJ l] сllия
м)/ I lициI ]аlыlого

задания

Управлеirие образования Администрации города Иванова,

финансовоказначейское управ: lение ддминистраltии города Иванова

2. осttования JlJlя JlocpOl{ llo1,o llрскраI liеtIия исI Iолtiения муниципального задания 
; .

 рсоl] l,tI I I } { заltия. ,I rI кI ] и,ц1lltия у),liиttиI lаjIЬlrоr,о бlо; lже,t,I tого (авr,ономI { оl,о) доtllкольного учреж/ tения;
 : l0срочI Iос I lрскраlllенис му} lиllиl] аJIьноГо заilаНия органом, ОСУЩеСТВJlЯIощим функltии и поJI I { омочия
расI Iоряjtи,геля бlоl]же,глlых средсr,в) iIa оказаI Iие услуги;
 измеI Iение 1,ипа муI lиtlипаiIьного бtодже,гttого (автономного) дошкольного учреждения
3.'Гребования к отчеl,ности о выпQлнении мунициrrального заданиrI :
3.1. tlериодичность представления отчетов об исполнении муЕицилального
задания З.раза в год
З.2. Сроки представлеI Iия отчетоI ]  об исполнении муниципального задания

учредитеJlя (главtlого

отчеl, за 9 месяцев представляется до 20 октября текущего года, предварительньJй отчет за соответствJющий
фцlrацсовый гол_: до_jO_даября текущего года. за гоД  в течение 15 рабочих днеЙ после завершения финансоl]о] ,q
l0да.
З.3.Иrrые,гребования к отчетности об исполнении муниципального задания:

достQв_е!цо9] [b, цqддащ"_9в9еврýдцqццqс_]ц
(),гче,r, trредСl,авляе,l] сЯ t]  улравленИе образования АдминисТРации города Иванова на электронном и бумажном

llосиl,еJlя х.

Муltичипшьное задание, отчет о выtrолнении
мунициtrшьtsого задания

З раза в гtlд

lразв5лсг

по обрашlениям

(lизических и

lори/ Iическtlх лиlI



рАздЕJt 2

Наименование муниципальной услуги
Доцrкодццо е фpазqцап и е :

1Цр_цqд4qIр и уход),
Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до вQсьми лет

2, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
1.1. Показатели, характеризуощие качество муниципальной услуги: (oTcyTcTByToi)
l .2. Показаr,сли, харакl,еризуюlцие объем муниципальной услуги:

2. Нормаr,ивные лравовые акты, ус.ганавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок их устаI tовления:

Код услуги
по базовому (отраслевому) перечrrю

]  
Показате: lь, 

._

l \ ] ракIериз} ,юtllии

|  .пл"рп.аuu"
l rtrllI tt lttпr,rbrroй

уttикаltьн ]

_ l чсJlчги
lllll il(lvcl]  

l

1lесстровО |  _

llаиNlс} | оаание

показателя

показатель.

характеризующи
й условия
(формы)

оказаllllя
муниtlипмьной

усJIVги

показатель объема
муflиlIипальной услуги

звачение покшателя объема
муниципа,lьной усJIуги

Размер платы (uetra, тарис} )

аид{ сtlование

единица измерения
20l8 год

(очередной

фипансовый
год)

2019 год 2020 год
(2_й год

плановог

о

периола)

20l8 год
(очередпой

финансовы
й год)

20I9 год
(1й год

плановог

о

периола)

2020год
(2й год

t] JlaHoBoi,

о

периода)

наЕменовашие

показателя Еаименовани

е

код по

окЕи

лланово

го
периода)

) з 4 5 6
,7

8 9 ] 0 ll 12

I l7850 |  Значение
0050(),iil0() |  чо.лер,канlля

09006100 
|  ч.лчr" l:

|  детиинвшиды

число летей чел.
,l92

l бесплатно бесп:tатtл

о
бесплаr,н

о

I l78500ll ]  Значе,r"е
()0.10(l0l),1{ ) |  .nr,.pn,nn",

0Зl00 l )c,,y."l:
]  физическис лиttа

I  
la rlск.пlочением

]  iьгоIных

|  катеr,орlrй

l

l
ll7!(500ll ]  Зrtачсllис
004000000l .nr,.pn,uu",

0ll00 |  ус;rугиl:
|  физи,Iеские лиlrа

l ",; I iT; ;x"""

|  катсгориЛ

1

l
tI7850 ]  Зltа.tснис

0I ]0{ )4000 |  .nr,.1rn,nu,,,
0()007 l 00 ]  vc;t1 гtt l:

|  Де."сuро.r, 
"

|  
лти. оставttlиеся

l оез попечения

|  роди.елей

группа
Kpa] ,KoBpeMeHHot,

о пребывалия

груllliа поJI tlого

дI lя

число летей

чисJ]о / tетеи

qеп ,I92
19 l9 ] 9 750руб, 750 руб 750 руб

чеJI 792 ] i5 l] 5 I l5 20З5 руб 20З5 руб 20З5 рl,б

число летеи чел,
,791

беспltатпо бесп: lатtl

о

беспllатtr
о

t l7850 l Значен"е
)]  ] 004000 |  .ou"po,u",,"
09006100 

|  услчгI r l

i дети с

I  rчберкч;rсзttой

]  инr.оксикациёй

число детей чел
,792

оесплатно бесплатн

о

бесплатrl

о

приttявший орган

Нормаmвtrый правовой аю



постановлеttис fuIминистраI lия
горола Ивашова

l 8,05,20l7 Nl655 кОб установлении размера родительской пJIать]  за присмотр и уход за детьми в

муниципшьных образовательпых учреждениях города Иванова, решизующих
обршовательную программу дошкольного образованияD

j , llорядtок оказания муниципальной усJIуги.
j .l. Правовые акты, регулируIоuIие порядок оказаниямуниципальнойуслуги:
llостанов"rrение Nq _1,

I lос,гановление Ns 2.

З.2. Порялок и} { формI4роRаI Iия потенI { иальных потребителей муниlдипальной услуги:

ЧаСть 2. Сведения о выполняемых работах (отсутствутот)

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муttиllипальном задании

1. 11орядок контроля за выполнением муниципального задаЕия:

Форvы коtlтроllя Периоличttость
Администрация города Иванова, отраслевые (фуrrкционшьные) органы l1ilминистраl(ии города Иванова.

осу]цестsляющие контl]оJIь за оказанием усrуги (выполнсrlисм работы)

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

1 2 ,1

Сайr, образовательной организации.

сайт bus gоч.пt
Муниципмьное задание, отчет о выполнении

муниципального задания

По мере вlrесеtlия изменений в муниllиtI ilьнос
задацие

Отчет учрея< дения об
исполl]еllии

муtлиципального

задания.

пJ]ановые проверки
(,: tокумс} rгаll] llые и

выезJlн ыс)

вl]еплаtIовые

проверки

в ы пол нен ия

мунициllzulьного
] a,lall 14я

3 раза в год

lра]в5.пст

flo обращеllияI4

физических и

юридичсских лиll

Управлеttие образования МминистрацFи города Иваtlова,

филансовоказначейское управление Админис,грации города Иванова.

2. основания для досрочного l1рекращения исполнения муниципального задания 
;

 реорганизация, ликвидаlIия мунициI Iального бюджетI Iого (автономного) дошкольного учрея{ дсния;
 Jiосрочное прекращение муrIиципалы{ ого задания органом, осуществляюIцим функции и полномочия учредителя (главI Iого

рilсiIоря.llитсjlя бIо.,I )tiе,гI Iы\  cpc.lcTB) I Iа оказаrlие )/ сjlуги.
 I ] з\ ,lсl{ сliис l,иtIа м)/ I IиI t1,1I Iалыiого бtолжсr,rlоt,о (ав,гоI tомного) дошtкольного учрежllения
3. 

'l'ребовагrия 
к оl,уеl,I tости о l]ыllоJlнении муниt(ипального задания: l't : :

3.1. Периоличнос,l,ь представления отчетов обисполнениимуниципального " 
* .:задания j  р_азав_ rgд

З.2. Сроки lrредставления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет за 9.ме.сяцев представдяется до 20 октября текущего года. предварительный отчёт за соответствуюrцц]й

финансовый год  .дQ_iO ноября тек)rщего года, за год *  в течение l5 рабочих дней после завершения финансового
l,ода.

З.З,Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

да!таЕ9рц9!ть!гIолнота. своевременность.
Отчет предоставляется в управление образования Администрации города Иванова ца электронном и бумажном

носителях.


