
УТВЕРЖДАЮ
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Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательЕое учреждение кВерхнеталицкий детский сад>
Вид деятельности муниципального учреждения по оКВЭЩ: 85.11

Часть 1. Сведения об оказываемьш муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основньтх общеобразовательньIх
программ дошкольного образования.
Уникальный номер реестровой записи (технический номер): 50Щ45000301000201066100
Категория потребителей муниципальной усJryги: физические лица.

, Содерrкание муниципальной услуги :

- реЕtлизация образовательноЙ программы дошкольного образования в IруIIпах
общеразвивающей направленности от 1 года до 3 лет.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усJIуги:
Показатели, характеризующие качество мунициrтальной услуги :

5.2 ,ЩопУстимые (возможные) отклонения от установлонньтх показателей качествi
МУниципЕUIьноЙ услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
5%,

5.З Показатели, характеризующие объем (солержание) муниципальной услуги:

г
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4

5.

5.1

значение показателя

ЛЬ п/п наименование покrвателя

Единица
измерениJI
показателя
по оКЕИ

202| rод
(очередной

финансовый

2022 год (|-й
год IIланового

периода)

202З rод(2-й
год шIановогс

периода)

5.1 .1 укомгrлектованность % 100 0 0

5.1.2
Число дней посещения

воспитанниками число 1782 0

5.1.3 по болезниЧисло число 2з8 0 0

5.1.4
Число дней пропусков по другим число з56 0 0

5.1.5 воспитанников %
,75

0 0
5.1.6 заболеваемость воспитанников % 10 0 0
5.1.7 количество обоснованньж жалоб число 0 0 0

значение показателя

Ns п/п наименование показателя

Едшrица
измерениJI
поксвателя
по оКЕИ

2021 год
(очередной

финансовый

2022год(|-й
год шIанового

периода)

202З год(2-й
год плановогс

периода)

5.з.1 число воспитанников человек 11 0 0

0
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5,4 ,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх показателей объема муниципальной
услуги, в пределах которьж м}aниципальЕое задание считается выполненным :5Yо.6,п редельные цены (тарифы) на оплату муниципа_пьной услуги физическими илиюридическими лицами

7 Порядок оказания муЕиципаJIьной услуги:
нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

7,1

акт платы

вид принявший орган дата номер наименование

202| rод
(очередной

финансовый

2022 rол,(I-й
год

пJIанового

2023 год (2-й
год

планового

акт
наименование

Федеральный
закон

ГосударственнаJ{ 29.12.2012 27з-Фз Об образовании в Российской

7,2 Чор"ооП информиРов€Iния потенциальньD( потребитолей муниципаrьной усJгуг}т:

Способ информирования Состав р.вмещаемой информации частота обновления

Размещение информации в1

сети Интернет
Контактная информация

Отчет о деятельности rФеждения
Отчет об использовЕlнии имущества
Публичный отчет об образовательной
деятольности уIреждения
Информаuия о прЕIвилчlх приема
воспитанников

специаJIистов По мере изменения
данньIх
Ежегодно
Ежегодно
На конец уrебного года

Ежегодно

2. Размещение информации в
печатньD( средствах массовой воспитанников

Информачия о правилах приема Ежегодно

3. Оформление стендов Фотографии, ДОК}']!{енТЫ, СтеНГ€lЗеТЫ,
плакаты

По мере изменения
данньж

Раздел II

1, Наименование муниципальной ус"гrуги: реализация основньж общеобразовательньтх
программ дошкольного образования.2, Уникальный ном_ер реестровой записи (технический помер): 50Ща5000301000з01065100з Категория потребителей муниципальной услуги: физичесй лиць.4. Содержание муниципальнойусJryги:
- реаJIизация образовательной rrрограммы дошкольного образования в групп€lх
общеразвивающей направленности от 3 лет до 8 лет.5 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:5.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Значение показатеJuIJ\b гrlп наименование показателя Единица
202| год 2022 год |-и 202з



J

показателя
по окЕи

(очередной

финансовый
год планового

периода)
ГОД IIJIаНОВОГО

периода)

5.1.1 укомплектованность % 100 0 0
5.1,2 Число дней посещения

воспитанниками число 42з4 0 0
5.1.з по болезниЧисло число 605 0 0
5.1.4 Число дней проIý/сков по другим

число |209 0 0
5.1.5 посещаемость воспитанников % 70 0 05.1.6 заболеваемость воспитанников % 10 0 05.1.7 количество обоснованньгх жалоб число 0 0 0

5,2 ,ЩопуСтимьте (возможные) отклонения от установлеЕIIьж показателей качествамуниципЕUIьной услуги, в пределах которьж мунициrrальное задание считается вьшолнеЕным:5%
5.з показатели, характериз}тощие объем муниципальной услуги:

Значение пок€вателя

М п/п наименование показателя

Единица
измеренIбI
показатеJUI
по оКЕИ

202l год
(очередной

финансовый

2022 год(|-й
год IUIанового

периода)

202З год(2-й
год шIанового

периода)
5.з.1 Число воспитанников человек 28 0 0

5,4 ,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньD( показателей объема муниципаJIьной
услуги, в пределах которых муниципальное заданио считается выполненным: 5оlо6, Предельные цены (тарифы) на о"оф-,у"ици.rа-rrь"ой услуги физическими иJIиюридическими лицtlми:

акт платы

вид принявший орган дата номер наименование

202l rод
(очередной

финансовый

2022 год(\-tl
год

IUIitнового

202З год(2-й
год

IIланового

7
7.1

Порrдоu оказаниrI муницип€шьной услуги.
НормативНые правоВыо акты, регулир}.Ющие поряДок оказания муЕиципt}льIIоЙ усJIуги:

акт
дата наименование

закон
ГосударственнаlI 29.12.2012 27з-Фз Российскойоб в

7,2 ПоряДок инфорМироваЕиЯ потенциаJIьIIьD( потребителей муниципа-тьной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1. Размещение
сети Интернет

информации в

о деятельности учреждения
об использовании имупIества

отчет об

контактная информация специалистов

отчет
отчет

мере изменения
данньж
Ежегодно
Ежегодно

По

На конец

вLIд IIринявший орган номер
Федера-цьньтй

Федерации



деятельно сти }цреждения
Информашия о правилах приема
воспитанников

Ежегодно

2. Размещение информации в
печатных средствах массовой

Информация о правилах приема
воспитанников

З. Оформление стендов Фотографии, докуиенты, стенгtветы,
плакаты

По мере изменения

4

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращеЕия вьшолЕения муницип{rльного зад€lния:
- ликвидация уФеждения;
- реорганизация rФеждения;
- исключение муниципа-пьной услуги из реестра (перечня) муниципапьньIх услуг фабот);
- иные основания, пре.ryсмотренные муниципальными пр€lвовыми актаNlи Адц,tинистрации
муЕиципального образования кВоткинский район>.2. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за выполнением)

муЕиципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в
муниципальное задаЕие) : нет.

З. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
3.1 Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления конц)оJuI за вьшоJIнением

муниципального задания: Постановление Администрации муЕиципаJIьного образования
<<Воткитнский район>> от27.04.2018 N9 481.

З.2 Форма и периодичность контроля

Форма контроля Периодичность контроля
Госуларственные органы Удмуртской

Республики, осуществляющие контроль
за выполнением муниципtlJIьного зад€IниJ

1. Камеральная
проверка

По мере постуIления
отчетности о выполнении

Районное управление образования
Администрации муниципального

<Воткинский
2. Выездная проверка При поступлении обращений,

запросов, жалоб
Районное управление образования
Администрации м}циципчtльного

кВоткинский

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального заданшI ежемосяtIно
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципЕlJIьного задания до 15 .мсла месяца

след}aюшего за отчетным.
Иные требования к отчетности о выполнении муниципаJIьIIого задания в сл}чае отклонения

отчетньтх показателей от плановьrх предостав.тrяется пояснительная записка.
Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет.

Отчет о выполнении муниципального задания формируется по форме:

отчЕт
о выполнении муниципального задания

на 2021 год
на( D 20 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное у{реждение кВерхнета_rrицкий детский сад>
Вид деятельЕости муниципального учрея{дения по ОКВЭЩ: 85.11

4.

4.I
4.2

4.з

5

6

Ежегодно
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Часть 1: Сведения об оказываемых муниципальЕых услугах

Раздел I

1. Наименование муниципаJIьной услуги: реzrлизация ocHoBIIbD( общеобразовательньIх
програildм дошкольЕого образованиjI.

2. УникальныЙ номер реестровой записи (технический номер): 50Щ45000З01000201066100
З. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица.
4. Солержание муниципальнойусJryги:

- реаЛизаЦия образовательноЙ программы дошкольного образования в груIIпЕlх
общеразвивающей направленности от 1 года до 3 лот.

5. Сведения о фактическом достижении пок€вателей, характеризующих объем и (или) качество
муЕиципальной услуги:

5.1 Сведения о фактическом достижении покiвателей, характеризующих качество
муниципЕrльной услlти:

J\ъ

л/rl
наименование

показателя

Едиrпаца
измерениJI
пок€вателя
по оКЕИ

Утверждено в
муниципальн
ом задании на

2021 год

Утверждено в
пцlниципzrльн
ом задании на

отчетц/ю

исполнено на
отчетFrуIо

дату

отклонение от
значениrI,

)двержденного
на отчетц/ю

5.1,1
укомплектованность

%

5.1.2

детского

Число дней посещения
воспитанниками число

5.1.3
Число дней прогryсков

по болезни
число

5.1.4
Число дней пропусков
по др}тим приt{инам

число

5.1.5
Посещаемость
воспитанников %

5.1.6
заболеваемость
воспитанников %

5.1.7
количество

обоснованньгх жалоб число

6. Причины откJIоIIения от значения, угвержденного на отчетную дату:

м
пlп наименование показателя Причины откгIонениrI

6,1

7. СвеДения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной
усл}ти

лъ
пlл

наименование
показателя

Единица
измерения
покrвателя
по оКЕИ

Утверждено в
муниципtшьн
ом задании на

2021 год

Утверждено в
плуниципi}льн
ом задании на

отчетц/ю

исполнено на
отчетц/ю

дату

откпонение от
значениJI,

утвержденного
на отчетную

,7.I число воспитанников человек



Ns
пlп наименование пок€вателя Причины откJIонени;I

8.1

6

8. Причины отклонения от значения, утверждеЕного на отч9тIIуIо дату:

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

20г

Раздел II

1. Наименование муниципальной ус.lryги: реаJIизация ocHoBHbD( общеобразоватольньD(
программ дошкольного образования.

2. Уникальный номер реестровой записи (технический номер): 50Щ45000з01000301065100
3. Категория потребителей муниципальной уcIIуги: физичесйе лица.4. Содерrкание муниципальнойуслуги:

- реализация образовательной программы дошкольного образованиJI в груtIпах
общеразвивающей направленности от 3 лет до 8 лет.5. Сведения о фактическом достижении пок€вателей, характеризующих объем и (или) качество
муниципальной услуги:

5.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характериiующих качество
муниципаJIьной услуги :

Ns
гrlп

наименование
показателя

Единица
измерениJr
показателя
по оКЕИ

Утверждено в
муниципirльн
ом задании на

2021 год

Утверждено в
муницип{шьн
ом задании на

отчетную

исполнено на
отчетЕую

дату

отклонение,
значениjI,

утвержденно
на отчетцл

5 1
укомплектованность

кадрами %

5.1.2
сада

Число дней посещения
воспитанниками число

5.1.з
Число дней пропусков

по болезни число

5.1.4
Число дней пропусков
по другим причинам число

5.1.5
Посещаемость
воспитанников %

5.1.6
заболеваемость
воспитанников %

5.1.7
количество

обоснованньгх жа.поб
число

6 Причины откJIонения от значения, утвержденного на отчетнуIо дату:

l

(_))
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лъ
пlп наименование показатеJuI

6,1

7. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуIощих объем муIIиципtlльЕо]услуги:

8 Причины откJIонения от значения, утвержденного на отчетЕую дату:

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

( ) 20 г.

лф

гl/п
наименование

показателя

Единица
измерениJI
покzвателя
по оКЕИ

Утверждено в
муниципirльн
ом задании на

2021 год

Утверждено в
hit}'ниципальн
ом задании на

отчетrrую

исполнено на
отчетц/ю

Дату

отклонение
значениjI,

}твержденно
на отчетIýл

7.1 число воспитанников человек

Ns
п/rл наименование показатеJuI Причины отклоненрuI

8.1

Причины отклонениrI


