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Муниципальное заданиена 2022 год и на плановьпй период 2023 И 2024 годов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Росинка»
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Дата начала действия 01012021

образовательноеучреждение «Детскии сад №12 «Росинка»

Дата окончания действия
Вид деятельности муниципального учреждения:Дошкольное образование Код по сводному реестру 743130655

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальнойуслуги: Реализацияосновных общеобразовательных Код по общероссийскому базовомуПЦОГВЗММДОШКОЛЬНОГООбваЗОВЗНИЯ
перечню УСЛУГ ИЛИ региональному(из общероссийского базового (отраслевого) перечня муниципальныхуслуг) перечню муниципальных услуг И 5О-Д45-0Е. Категории потребителеймуниципальной услугиФизические лица в возрасте до 8 летт работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, ха актеризующие качество муниципальнойуслуги <2>

О СТИ'МЫС
Показатель, Д пу…

(возможные)
… характеризующииПоказатель, характеризующии

словия (фо мы) отклонения от
содержание муниципальной услуги у

оказа
р Показатель качества Значения показателей качества установленных

Уникальный (по справочникам)
м ниципальной муниципальной услуги муниципальной услуги показателей

номер У

качества
еес овой услуги(по

ниципальной

р тр
справочникам) му

записи
Категория Виды Возраст Справочни Формы наименование единица 2022год 2023 год 2024 год в

потребителей ОБРЭЗОВЗТС обучающих КПВРИЩЮВ Образован показателя изме ения (очередно (1—й год (2-й год процент абсолютн
”Ь“… °” ”ребывани ”" ” наименов код по й плановог планового ах ых числах

программ я формы
ОКЕИ финансов о периода)



реализаци ый год) периода) т—И

образовате
ЛЬНЬГХ

программ1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
801011099. Обучающиеся за Не От 1 до 3 Группа Очная ВыполнениеО.БВ24ВТ22 исключением указано лет полного общеобразовател000 обучающихся с дня ьной программыограниченными

дошкольного
% 744 1 00 1 00 1 00 _ _

возможностями
образованияздоровья (083)

и детей-
инвалидов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ДопустимыеПоказатель, Показатель,
(возможные)характеризующий характеризующий условия Значение показателя отклонения отПоказатель объема

установленных
содержание (формы) оказания

„ объема муниципальной Размер платы (цена, тариф) „
У муниципальной услуги муниципальной услуги МУНИЦИПЗЛЬНОИ услуги

услуги
ПОЁЁЁЁЁЭИ

никальн
ый номер

(по справочникам) (по справочникам)

муниципальной
реестрово

УСЛУГИ
йзаписи Категория Виды Возраст Справоч Формы единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в в

потребителей образовате обучающ ник образован Наимено измерения (очереди (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год процен абсолют
льных ихся периоде ияи вание наимено код по ой плановог плановог й плановог плановог тах ных

программ в формы показате вание ОКЕИ финансо о о финансов о (: показатспребыва реализаци ля вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) ляхния и обр.
программ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110. Обучающиес Не От 1 до Группа Очная Число Челове 792 29 29 29 О О 0
99051324 33 указано Злет полног обучаю к

„, ‚ „,
ВТ22000 исключением

0 дня щихся *’обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей—Ь инвалидов



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияНормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4
5Ь

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральньпй закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральньй закон от 06.10.1999 №184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №3 73 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основньпи общеобразовательньпипрограммам — образовательным программам дошкольного образования»ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от17. 10.2013 №1 155 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования»

(наименование, номер И дата НОРМЗТИЕПОГОправового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (довод:/шой)информации Частота обновления информации

]

2
3

В соответствии:
Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от Не позднее 10 рабочих дней
информационные 29.12.2012 №273—ФЗ;

после их измененийресурсы с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации винформационно-телекоммуникационной сети ”Интернет" и обновления информации обобразовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 10.072013 №582



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных Код по общероссийскому базовомупрограмм дошкольного образования

перечню услуг или региональному
из обще оссийского базового от аслевого пе ечня муниципалъныхуслуг)

перечню МУНИЦИПЕЩЬНЫХ УСЛУГ И 50—Д45.0

Показатель,
Допустимые„ характеризующий
(возможные)

Показатель, характеризующии содержание
условия (формы)

…
отклонения от

муниципальнои услуги
оказания Показатель качества Значения показателеи качества установленных

(по справочникам)
муниципальной услуги муниципальной услуги показателей

МУШЩИПЗЛЬНОЙ

качества
Уникальный

(по СПЁЁЁЁЗЁИКЗМ)

муниципальной
номер
реестровой Категория Виды Возраст Справочни Формы Тнаименование единица 2022год 2023 год 2024 год
записи потребителей образовател обучающихся к периодов образован показателя ения (очередно (1-й год (2-й год

ЬНЫХ пребывали ИЯ И
НаИМе КОД ПО Й ППаНОВОГО ППЗНОВОГО

программ я формы
нован ОКЕИ финансов периода) периода)

числах
реализаци

ие _ ыи год)И

образовате
ЛЬНЫХ

программ1 2 3 4 5 [6 7 8 98010110990. Обучающиеся за Не От 3 до 8 лет Группа Очная ВыполнениеБВ24ВУ42000 исключением указано полного общеобразователобучающихся с дня ьной программыограниченными
дошкольного % 744возможностями
образованияздоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципалъной услуги



Допустимые ТПоказатель, Показатель,
ЁЁЁЁЁЁЁЁ)

от
характеризующим характеризующии условия Показатель объема Значение показателя

„ установленных
содержание (формы) оказания

муниципальной услуги объема муниципальнои Размер платы (цена, тариф)
показателей

муниципальной услуги муниципальной услуги услуги
6

(по справочникам) (по справочникам) ° ъема
„муниципальнои

Уникальн

услуги
Ый номер Категория Виды Возраст Справоч Формы Наимен единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024год в в
реестрово потребителей образова обучающи ник образова ование Измерения (очередн (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год процен абсолют
изаписи тельных хея периодо нияи показат№№ ой плановог плановог й плановог плановог тах ных

програм в формы еля ование ОКЕИ финансо о ‹) финансов о о показате
м пребыва реализац ` выйгод) периода) периода) ыйгод) периода) периода) ляхНИЛ ИИ

образова
ТСПЬНЫХ

програм
м1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80101101 Обучающиеся Не ОтЗдоЗ Группа Очная Число Человек 792 141 141 141 0 0 0
99.0.БВ24 за указано лет полного обучаю

Ь
ВУ42000 исключением дня щихся 1обучающихсяс

ограниченными
возможностями
здоровья (083)
идетей—
инвалидов

4. Нормативные правовые акты,
Нормативный правовой акт

устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид принявший орган дата номер наименование1 2 З 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги5 .1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012 №
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ

273-ФЗ «Об образовании в Российск
«Об общих принципах

ой Федерации»
ОРГаНИЗЗЦИИ законодательных (представительных) Иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации1 2
В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012№273—ФЗ;

с Правилами размещения на официальном сайте образовательной

Не позднее 10 рабочих Дней послеих изменений

Общедоступные
информационные ресурсы

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных Код по общероссийскому базовому
щэограммдошкольного образования

перечню услуг или региональному
из обще оссийского базового от аслевого) перечня муниципальных услуг)

перечню М_УНИЦИПЕШЬНЫХ услуг И
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет работ

50.Д45.О

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципально

Показатель,
характеризующий
условия
оказания
муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризуюЩий содержаниемуниципальной услуги
(по справочникам)

0 мы
„

@ р ) Показатель качества Значения показателеи качествамуниципальной услуги муниципальной услуги

единица
ИЗМСПСНИЯ

реестровой
записи

наименование 2022год 2023 год 2024 год

Категория Виды Возраст Справочни Формыпотребителей образовательных обучшощихс к периодов образован показателя (очередной ( 1-й год (2-й год
программ я пребывани ия И

наимен код по финансовы планового плановогоя формы ование ОКЕИ й год) не: иода) периода)



)
реализаци
и обр.
№амм[1 2 4 5 [6 [780101109 Обучающиеся Адаптированная От 3 до 8 Группа Очная Выполнение9.0.БВ24А с образовательная лет полного адаптированнойВ42000 ограниченны программа дня образовательнои

й программывозможностя
и здоровья
(0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустшые
в

Показатель, Показатель,

БТЁЁЁЁКЁЁБ)
от

ха акте з ю ий а акте из ю ий с ов Зн чение пок ате я
р риу Ш х р р у Щ у л ия Показатель объема & аз л

установленных

содержание (формы) оказания
м н ипальной с ги объема мунщипальной Размер платы (Цена, тариф)

показат „

муниципальной услуги муниципальной услуги у ИЦ у лу
услуги

объем
елеи

(по справочникам) (по справочникам)
а

Уникальн

муниципальной
й но е

с …

Ы мр Категория Виды Возраст Справоч Формы Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в в

реестров потребителе образователь обучатощи ник образова вание измерения (очередн (1-й год (2—й год (очередно (1-й год (2-й год процен абСОЛЮТН

“И записи й ных хся периодо нияи показате наимено код по ой плановог плановог й плановог плановог
программ в формы ля вание ОКЕИ финансо о о финансов

показател
пребыва ревлизац вый год) периода) периода) ый год)

ях
ния ии

образова
тельных
програм

м1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 118010110 Обучающи Адаптиров ОтЗдо Группа Очная Число Челове 792 24 24.99.О.БВ есяс анная 8лет полног обучаю к \1 ”24АВ42 ограничен“ образовате одня щихсяООО ыми льнаявозможност
программаями

здоровьяД (033)



4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияНормативный правовой акт
ВИД ПРИНЯВЦШЙ орган дата Номер НЗИМСНОВЗНИС
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999 №184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003№.131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №3 73 «Об утверждении Порядка организации И осуществления
образовательной деятельности по основньпи общеобразовательньпипрограммам — образовательньпипрограммам дошкольного образования»

ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от] 7. 10.2013 №1 155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

, Частота обновления информации
1 2

13—
Общедоступные
информационные ресурсы

Ь

В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Не позднее 10 рабочих дней послеФедерации» от 29.12.2012№273-ФЗ;

их измененийс Правилами размещения на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно—телекоммуникационнойсети "Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденньшипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582
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Раздел 4

ДрОГЮЁіММ ДОШКОЛЬНОГООбразования
1. Наименование муниципальной услуги:
из обще оссийского базового (отраслевого) перечня муниципальныхуслуг)
. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Реализация основных общеобразовательных Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 50-Д45-0
перечню муниципальных услуг иработ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услугиво муниципальной услуги <2>
3.1. Показатели, характеризующие качест\ Показатель,

ёЁЁЁЁТИМЫЁ„ характеризующий
жные

Показатель, характеризующии содержание
словия (фо мы)

отклонения от
муниципальной услуги (>)/каза р Показатель Качества Значения показателей качества установленных
п с в ч ка [

_ ни ипальной с ги м н нпальной с ги “

( о пра 0 ни м)
муниципальнои му Ц у лу у ИЦ у лу показателеиУникальный
УСЛУГИ (ПО

качестваномер
справочникам)

муниципальнойреестровой Категория Виды Возраст Справочни Формы наименование единица 2022год 2023 год 2024 год

записи потребителей образовательных обучающихся кпериодов образован показателя изме ения (очередной (1-й год (2-й год
программ пребывани или

финансовы планового плановогоя формы
й год) периода) периода)реализаци наимен КОД ПОи обр, ование ОКЕИ

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9801011О.99.0 Дети— Адалтированная От 3 до 8 Группа Очная Выполнение.БВ24АК6200 инвалиды образовательная лет полного адаптированной

[у 744О

0
программа дня образовательно

й программы
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ДопустимыеУ альн Показатель, Показатель,

БЁЁЁЗЁЁС)
о

НИК
…

„

Т

„ х кт з а акте и словыи номер ара ери ующии х р рИЗУЮЩИ у ИЯ
Показатель объема Значение показателя объема

установленных
содержание (формы) оказания „ „ Размер платы (цена, тариф)

…

реестрово „
… муниципальной услуги муниципальнойуслуги

показателеи
йзаписи Муниципальнои услуги муниципальной услуги (по

объема
(по справочникам) справочникам)

муниципальной
ус ги
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Категория Виды Возраст Справоч Формы Наимен единица 2022год 2023 год 2024год 2022год 2023 год 2024 год в в
потребител образовательны обучающи ник образова овал-ше изме ения (очереди (1-йгод (2-йгод (очередной (1-й год (2-й год проце абсолют

ей ХПРОГРЗММ ХСЯ ПСРИОДОВ НИЯИ ПОКЦЗЗТ наимено КОД ПО ОЙ ПЛЗНОВОГ ПЛЗНОВОГ фИНаНСОВЫ ПЛЕНОЕОГ ПЛЗНОВОГ
НЬТХ

пребыва формы еля вание ОКЕИ финансо (› о й год) 0 ‹)
показат

ния реализац выйгод) периода) периода) периода) периода)ии обр.
еляхпрограм

М

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 128010110 Дети— Адаптирован От3д08 Группа Очная Число Челове 792 1 1 1.99.0.БВ инвалид ная лет полног обучаю к Ъ "24АК620 ы образователь одня щихся00 ная
программа

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияНормативный п авовой акт
ВИД ПРИНЯВШИЙ орган дата номер НЭИМСНОВЭНИС1 2 З 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон
исполнительных органов государ

Федеральный закон от 06.10.2003№
Приказ Министерства просвещен

ГОСУДЗРСТВСННОГООбраЗОВЗТСЛЬНОГО стандар

от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) иственной власти субъектов Российской Федерации»131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»ия РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательнои деятельности по основным

науки Российской Федерации от17.10.2013 №1155 «Об утверждении федеральногота дошкольного образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Епособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
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! 1 2

ПВ соответствии:Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Не позднее 10 рабочих дней после их
информационные ресурсы Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;

измененийс Правилами размещения на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно—телекоммуникационнойсети "Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013№582

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр И уход Код по общероссийскому базовому
(из общероссийского базового (отраслевого) перечня муниципальныхуслуг)

перечню услуг или региональному 50.7850
2, Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица перечню муниципальных услуг иработ
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 . Показатели‚ характеризующие качество муниципальной услуги <2>Г

ДопустимыеПоказатель,
(возможные)

Показатель, характеризующий содержание характеризующий
отклонения от

муниципальной услуги условия (формы) Показатель качества муниципальной Значения показателей качества установленных
Уникальный (по справочникам) оказания услуги муниципальной услуги показателей

номер муниципальной услуги
качества

_,
по сп авочникам

"

реестровои ( Р )

муниципальноизаписи Категория Возраст Содержание Справочни Условие 2 наименование единица 2022год 2023 год
потребителей обучающихся ; к периодов показателя измерения (очередно (1—й год (2-й годпребывани

Й планового ПЛЗНОЕОГОя наимен КОД ”° финансов пе иода) пе иодаование ОКЕИ ый гол)
р р )1 2 3 4 5 в 7 8 9 ] 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУн аль Показатель, Показатель Показатель объема Значение показате
имь

ИК

„
’

„ ЛЯ„ Размер штаты (цена, тариф) Допуст [е
характеризующии условия муниципальной услуги объема муниципальной

(возможные)

ный характеризующий
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номер

реестров
ой записи

содержание
мут-шципальной услуги
(по справочникам)

(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Условие Услови Наймен единица; & ование изме . ения
показат наименов код
еля ание по

ОКЕ
И

От1до Группа Муницип Число Человек 792
детей

отклонения от
установленных
показателей
объема

Категория
потребителей

Возраст
обучаю
ЩИХСЯ

Справоч
НИК

периода
В

пребыва
ния

2022год 2023 год
(очереди (1 -й год

ой плановог
финансо о
вый год) периода)

2024 год
(2-й год
ПЛаНОВОГ

о
периода)

2022год
(очередно

й
финансов
ый год)

2023 год 2024 год
(1—й год

8532110.
99.0.БВ1
9АА5000
0

Физические
лица за
исключением
льготных
катего : ий

3 лет полного альная
услуга
платная

постановление Администрация 26.12.2019 2951
города Мегиона

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральньпй закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральньпй закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации города Мегиона от 02.07.2021 №1514 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения



Постановление администрации города Мегиона от 29.09.2016 №2373 «О порядке комплектования муниципальных Дошкольных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательньпи программам дошкольного

5.2. По ядок ин о…миования потенциальных потебителей М ниципальной с ги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Не позднее 10 рабочих дней
после их изменений

В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012№273 -Ф3;

с Правилами размещения на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013№582

Общедоступные
информационные ресурсы

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уходИЗ обще ОССИЙСКОГО бЗЗОВОГО ОТ аслевого Пе еЧНЯМ НИ'ЦИПЭЛЬНЫХ СП Г2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню муниципальных услуг иработ

50.7850
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги@>

ДопустимыеПоказатель,

(возможные)
Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий

отклонения от
номер содержание муниципальной услуги услоіия (формы)

Показатель качества Значения показателей качества установленных
реестровой (по справочникам) ЩНЦЁЁЁЁНй муниципальной услуги муниципальной услуги показателей
записи

услуги
качества(по справочникам)

МУНИЦИпальной



15

И

финансов
ый год)

периодов
пребывани

города Мегиона;

Категория Возраст Содержание Справочни Условие2 наименование 2022год 2023 год 2024 год в в

потребителей обучающихся ; к показателя (очередно (1—й год (2-й год процент абсолютнпланового
периода)

Показатель, Показатель,
(возможные)характеризующий характеризующий условия Значение показателя отклонения отПоказатель объема

„ установленных
содержание (формы) оказания

м ипальной с ги объема муниципальнои Размер платы (цена, тариф)
…

Уникаль муниципальной услуги муниципальной услуги уНИЦ у Лу
услуги

поЁЁзателеи
ный (по справочникам) (по справочникам)

му [:::тіной
номер

услуги
реестров Категория Возраст Услови Наимено 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в в

он записи потребителей обучаю Справоч вание (очередн (1-й год (2-й год (очередно (1—й год (2-й год процен абсолют
щихся ник показате наимен код по ой плановог плановог й плановог плановог

периодо ля ование ОКЕИ финансо финансов
показате

в
вый год) ый год)

лях
пребыва

1 2 3 5 пни-т-85321 10 Физические От 3 Группа Муници Челов 792 104.99.0.БВ лица за лет до полног пальная обучаю ек19АА56 исключением 8 лет 0 дня услуга000 льготных платная
категорий

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тар№ либо порядок ее (егоНормативный правовой актвид принявший орган дата1 2 3
постановление Администрация 26.12.2019

ПЛННОВОГО

периода)
ЬТХ ЧИСЛЗХ

Допустимые
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5. Порядок оказания муНИЦипальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999 №184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003№131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации города Мегиона от 02.07.2021 №1514 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,

Приказ департамента образования и молодежной политики от 09.04.2019 №205-О «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными образовательными организациями города Мегиона» (с
5.2. Поядок ин " ормирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информашаи

В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29.12.2012№273-ФЗ;

Общедоступные
информационные ресурсы Не позднее 10 рабочих дней

после их изменений
организации в информационно-телекоммуникаци0нной сети ”Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582

Раздел 7

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню муниципальных услуг иабот

Е Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уходиз общероссийского базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг)2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги



3.1. Показатели, ха акте из

Уникальный
номер

реестровой
записи

Категория
потребителей

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги(по справочникам)

Возраст
обучающихся

Содержание
3

щие качество м ниципальной услуги <2>
Показатель,

„
(возможные)

характеризующии

отклонения от
условия (формы)

…оказания Показатель качества Значения показателеи качества установленных„ муниципальной услуги муниципальном услуги показателей
муниципальной

сл ги
качества

у у

муниципальной
(по справочникам)
Справочн

ик показателя (очередно (1—й год (2—й год абсолютнпериодов
н ен й планового планового ых числах

лребывани “
периода) периода)Я

3.2. Показатели, ха акте из тощие объем

17

Допустимые

2022год 2023 год 2024 год

Условие 2 наименование

ОВЗНИВ

ниципальной с ги

ДопустимыеПоказатель, Показатель,

від-возжіные)
характеризующий характеризующий условия Значение показателя кл ИЯ отПоказатель объема

…

установленных

содержание (формы) оказания
Н ипальной с ги объема муниципальнои Размер платы (Цена, тариф)

показателей

Уникальн муниципальной услуги муниципальной услуги му Щ у лу
услуги

объема

ый номер (по справочникам) (по справочникам)

муниципальной

реестрово

с ги

Й записи Категория Возраст Справоч Условие Услови Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в в

потребителей обучаю ник 2 еЗ вание измереНИя (очереди (1—й год (2-й год (очередно (1-й год (2—й год процен абсолют
ЩИХСЯ ПЕРИОДО _ _—

ПОКЗЗЗТС НЕИМСН код ПО Ой ПЛЗНОВОГ ППЗНОЦОГ й плановог ПЛЗНОВОГ ТЗХ НЬХХ

в ля ование ОКЕИ финансо о о финансов о о показате
лребыва

вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) лях
НИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 14 ! 5 1 6 1 7

85321 10, Дети— От 3 до Группа Муници " Число Человек 792 2
О 0 0

99.0.БВ1 инвалиды 8 лет полног пальная обучаю9АА 1400 0 дня услуга щихсяО
бесплат

либо по вядок ее его
й акт

Наименование
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Федеральный 26.12.2012
ЗЗКОН

Государственная Об образовании в Российской Федерации (статья 65, пункт 3)
5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012№ 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительньш) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации города Мегиона от 02.07.2021 №1514 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление Детей в образовательные учреждения9

Приказ департамента образования и молодежной политики от 09.04.2019 №205-О «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными образовательными организациями города Мегиона» (с
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1

2
В соответствии:Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российскойинформационные ресурсы Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Не позднее 10 рабочих дней послеих измененийс Правилами размещения на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013№582

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код по общероссийскому базовому
из общероссийского базового (отраслевогоищечня муниципальных услуг)

перечню услуг ИЛИ региональному 50.7850
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица перечню муниципальных услуг и
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, ха-актеиз щие качество м ниципальной сл ги <2>Уникальный
Показатель,

Допустимые
НОМЁР реестровой

характеризующий
(возможные)

ЗЗПИСИ Показатель, характеризующий условия (формы)
„ ””они”" от

„ Показатель качества Значения показателеи качества установленных

содержание муниципальнои услуги оказания
„

„
„

… мунгщипальнои услуги муниципальной услуги показателей

(по справочникам) муниципальнои

качества
услуги

муниципальной
(по справочникам)

Справочни Условие 2
Категория Возраст

2022год 2023 год 2024 год

Содержание 3
потребителей обучающихся к

(очередно (1 -й год (2—й годпериодов наименование
й планового планового 36001110пребывани показателя

финансов периода) периода) ТНЫХый год)

3.2. Показатели, характ_еризующие объемШниципальной с ги

Допустимые
(возможные)

Показатель,
… Показатель, характеризующий

отклонения от

характеризующии
П 6 3 б

содержание условия (формы) оказания оказатель о ъема начение показателя о ъема
установленных

„ муниципальной услуги (по муниципальной услуги муниципальной услуги
показателей

Уникальн муниципальнои услуги (по
справочникам)

объема

справочникам)

…

ый номер

муниципальном
реестрово
й записи Категория Возраст Справоч Условие 2 УсловиеЗ Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год

потребителей обучающ ник вание измерения (очередн (1-й год (очередноихся периоде показате наимен код по ой йв ля …,ание окви финансо финансовпребыва
вый год) ый год)ния1 2 4 3 4 5 6 пц85321 10 Дети-сироты От 3 до Группа Муници Челов 792.99.0.БВ и дети 8 лет полног пальная ек19АА98 оставшиеся 0 дня услуга000 без бесплатн

попечения ая(_ родителей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления



20

-№- пиинявшийоган___…Федеральный Государственная 26.12.2012 273закон А ма

5. Порядок оказания муНИЦИПальнойуслуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах

В соответствии:
Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от Не позднее 10 рабочих дней
информационные 29.12.2012 №273—ФЗ;

после их изменений
ресурсы

информационно—телекоммуникационной сети ”Интернет" и обновления информации обобразовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 10.07.2013 №582
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Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги:(на общероссийского базового (отраслевого) переч

Прйсмош и уход
ня муниципальныхуслуг)

Код по общероссй
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги <2>

работ

перечню услуг или региональному
перечню муниципальных услуг и

йскому базовому

50.7850

Уникальный
Показатель,

Допустимые
е е с ово“

., ха акте из ю ий
НОМ

55136213 И
Показатель, характеризующий 51013145(ф); 311)

ОЁЁЗОЖЩЮ)содержание муниципальной услуги у
оказ

р Показатель качества Значения показателей качества устаноівітнинітгт
ания

…
„ 6 [Х

по сп авочникам
„ ни ипальной с ги ниципальнои сл ги

‹ р )
муниципальной му ц у лу му у у

показателейуслуги
качества мун.(по справочникам)Категория Возраст Содержание3 Справочнй Условие 2 единица 2022год 2023 год 2024 год

потребителей обучающихся к
измерения (очередно ( 1-й год (2-й годпериодов наименование

найме й планового плановогопребыванй показателя
нован код по финансов периода) периода)я
ие ОКЕИ ый год)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустшиые
Показатель

„
’

… Показатель, характеризующии
(возможные)характеризующий

Значение показателя
отклонения от

условия (формы) оказания Показатель объема
…

содержание
„ объема мушщипальнои Размер платы (цена, тариф) установленных

муниципальной услуги муниципальной услуги (по муниципальной услуги
услуги

показателей

УНИКд-ПЬН
справочникам)ый номер (по справочникам)

объема мун.реестров
° ”"

Ой записи Категория Возраст Справоч Наймено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год
потребителей обучаю нйк вание измерения (очереди (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2—й год

6
вщихся периоде у 2 у 3 показате наименова ой плановог плановог й плановог плановог в & сошотв словие словйе ля ние по финансо о о финансов о о процен ныхпребыва

ОКЕ вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) тах показаге
ЛЯХ

ния
И1 2 | 3 4 5 6 7 8 | 9 10 [ 11 12 13 14 15 16 ] 17
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8532120
Человек 792.99.0.БВ

23АГ020
ОО

Физические
лица
льготных
категорий,
определяемы
х

От 1 до Группа Муници
3 лет полног цельная 105,00 105,00 105,00"4. НООМЗТИВНЫСПоавовые акты,

‚ ТаіИ" ЛИбО ПО |ЯД0К ее СГО СТЗНОВЛСНИЯНомативный павовой акт

Ч | едителем

вид принявший орган ] дата1 2 ] з
постановление Администрация 26.12.2019

города Мегиона

нашиеноваиие

образовательные организациигородского округа город Мегион, реализующие основную общеобразовательнуюамм дошкольного об азования» с изменениями5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 №131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации города Мегиона от 02.07.2021 №1514 «Об утверждении административного регламента по

5.2. Порядок инфррмирования потенциальных потребителей ниципальной с ги:Способ информирования , Состав размещаемой (доводимой) информации1
[

2
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В соответствии:
Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Не позднее 10 рабочих днейинформационные ресурсы Федерации» от 29.12.2012№273-ФЗ;

после их измененийс Правилами размещения на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно-телек0№иуникационной сети "Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденнъпиипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013№582

Раздел 10

1‚ Наименование муниципальной услуги: Присмотр И уход КОД ПО общероссийскому базовому(из общероссийского базового (отраслевого) перечня муниципальныхуслуг) перечню услуг или региональному 50 785 О
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица перечню муниципальных услуг и ' '

работ
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги <2>

-Уникальный 1

Показатель,
Допустимыеес овй

_ хаакт изюийномер р е тр о
Показатель, характеризующии р ер у ш

(возможные)записи
„ условия (формы)

… отклонения от
содержание муниципальном услуги

оказания Показатель качества Значения показателей качества
установленных

по сп авочникам , ни ипальной с ги м ниципалъной с П]
( р )

муниципальной Му ц у лу у у лу
показателейуслуги
качества мун.(по справочникам)

услугиКатегория Возраст Содержание 3 Справочни Условие 2 единица 2022год 2023 год 2024 годпотребителей обучающихся к
измерения (очередно (1-й год (2-й год в впериодов наименование найме й планового планового процента

дбСО-ПЮпребывани показателя
нован код ГЮ финансов периода) периода) х ТНЫХя
ие ОКЕИ ый год) числах1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ДопустимыеУникальн
ха ЁЁТЁЗЁЁЁ’

ий Показатель, характеризующий
3 ач ни к а (ВШМОЖНЫЭ)Н С И Т

Ый номер рсодержгЗ/ниещ условия (формы) оказания Показатель Объема
объема м ещеИЁЗЛЁЁЁЙ Разме платы ( сна Та иф) остклонения отреестров р

„ муниципальной услуги (по муъшципальнойуслуги у р Ц ’ р у ИНОМеННЁШой записи му [ ШШЛЬНОИ услуги
сп авочникам) УСЛУГИ

показателей(по справочникам) р
объема мун.
услуги _}
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Категория Возраст Справоч Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год

потребителей обучаю ник вание измерения (очереди ( 1-й год (2—й год (очередно (1—й год (2-й год
в абсент…

щихся
пор!];юдо Условие 2 УсловиеЗ ПОЁЗТЁ наи-:;ёіова 1:1051 фИЁЁНСО плаъ‘тэовог ппшзовог финЁнсов плат:!‚овог ППШЁОВОГ процен ных
пребыва

0КЕ вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) тах показате
ния

И
““

1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532120 Физические От Здо Группа Муници Число Человек 792 58 58 58 105,00 105,00 105,00
‚99.0.БВ лИЦа льготнь 8 лег полног пальная обучаю23АГ080 КдТеГОРИЙ‚ 0 дня услуга щихся00 определяемых платнаяучредителем

4. Нормативньтеіржовьте акты, устанавливающие размер платы (цену, Т_ариф) либо по ядок ее егоНормативный правовой актвид ‘ принявший орган | дата1 2 3
постановление Администрация 26. 12.201 9

города Мегиона

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.1999 №184—ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003№1З1-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление администрации города Мегиона от 02.07.2021 №1514 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Г Состав размещаемой (доводимой) шчформацтш1

2В соответствии:
Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Не позднее 10 рабочих дней
информационные ресурсы Федерации» от 29.12.2012№273-ФЗ;

после их измененийс Правилами размещения на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымиЬ постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582

Часть 3. Прочие сведения 0 муниципальном задании
1.0снования (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:изменение юридического статуса,

снятие с налогового учета (реорганизация, закрытие на капитальный ремонт, реконструкция),исключение услуги из перечня услуг.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет
3, ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ за ВЫПОЛНСНИСММУНИЦИПЭЛЬНОГОзадания:

Формы контроля Периодичность [ орган, осуществляющий концюль выполнения м ниципального задания
1

2
3Документарная проверка И (ИЛИ) выездная

1 аз в год Управление образования и молодежной политшсидепартамента образования и
проверка р

молодежной полигики администрации города МегионаАнализ отчетов (предварительных отчетов о
выполнении муниципального задания)
Направление запросов о предоставлении
информации о выполнении мероприятий в Не реже 1 раза в кварталамках муниципального задания
Анализ поступающих жалоб заявителей,
опросы заявителей по качеству предоставления[муниципальных услуг

Управление образования и молодежной политики департамента образования и
Не реже 1 раза в квартал „молодежнои политики администрации города Мегиона

Управление образования и молодежной политики департамента образования имолодежной политики администрации города Мегиона
ПО мере ПОСТУПЛеНИЯ Управление образования И МОЛОДСЖНОЙ ПОЛИТИКИ департамента образованщ Ижалоб МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ администрации города Мегиона
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4. Требования К ОТЧСТНОСТИ О ВЫПОЛНСНИИМуНИЦИПаЛЬНОГО задания:4.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПреДСТаВЛеНИЯОТЧСТОВ О ВЬШОЛНВНИИМУНИЦИПЭЛЬНОГОзадания: СЖСКВЗЕТЭЛЬНО4.2. СРОКИПредставления ОТЧеТОВ О ВЫПОЛНСНИИМУНИЦИПЗЛЬНОГО задания: НС позднее 1 марта фИНЗНСОВОГО года, следующего За отчетным.
4…21 СРОКИ представления предварительного отчета О ВЬШОЛНВНИИМуНИЦИПдЛЬНОГО задания: НС ПОЗДНСС 10 декабвя ТСКХЩСГО фИНЗНСОВОГО



Ханты-Мансийский автономный округ -ЮграДепартамент образования и молодежнойполитики
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Справка

В муниципальном автономномдошкольном образовательном учрежцении «Детский
сад №12 «Росинка» числятся два ребенка-инвалида. Одному ребенку требуется обучение
по адаптированной образовательной программе. У второго воспитанника инвалидность
носит характер, не требующий специально разработанной программы, его обучение
проходит по основной общеобразовательной программе дошкольного ОбразоваНИя.

———Заведующий @д/ В.Н.Собянина



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ФИО руководителя, визирующего
проект

Замечания

Начальник управления обЩего
образования

БондаренкоАлексейАлексеевич
Начальник отдел общего образования
КащенюкМарина Васильевна
Начальник службы дошкольного

образования
ШеколадкоНатальяАнатольевна

Начальник службы молодёжной
политики и организации отдыха и

оздоровления детей
Синельник Светлана Алексеевна
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мониторинга
Агеева Татьяна Геннадьевна

Контактное лицо подведомственнойорганизацииСобянина Вера Николаевназаведующий, 8(904)4б9912(ФИО, должность, телефон)
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