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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
‚ „ ‚.от « » Й] 2022 г. № 5-4 7 - 0

Об утверждении муниципального задания
для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №12 «Росинка» на 2022 год

Руководствуясь статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (с изменениями), статьями 69.2, 781, 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 №1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийскихбазовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов)
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации», во исполнение постановления администрации городаот 17.12.2015 №3094 «О формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его вьптолнения
муниципальными учреждениями городского округа город Мегион» (с изменениями),
на основании решения Думы города Мегиона от 03.12.2021 №130 «О Положении
о департаменте образования администрации города Мегиона»,

приказываю:
1.Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее - МАДОУ «Детский сад№12 «Росинка») на 2022 год, согласно приложению.
2.Возложить персональную ответственность на В.Н.Собянину, заведующего МАДОУ

«Детский сад №12 «Росинка» за:
2.1.Выполнение муниципального задания, за качество, объем, условий, порядкаи результата оказания муниципальных услуг МАДОУ «Детский сад №12 «Росинка»;
2.2.Предоставление достоверной отчетности о выполнении муниципального задания в

департамент образования администрации города в установленные сроки.
З.Заведующему МАДОУ «Детский сад №12 «Росинка» В.Н.Собяниной:
3.1.Обеспечить предоставление отчетов об исполнении муниципального задания:

ежеквартального — до 05 числа следующего месяца по завершению квартала текущего года;
предварительного — не позднее 10 декабря текущего финансового года;
годового - не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.

3.2.Организовать размещение муниципального задания и отчетов о его выполнении на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях№.Ьи5.30у.гц в сети «Интернет».

4.Начальнику службы планирования и финансово—экономического мониторингаР.С.Муфазаловой:



4.1.Заключить соглашение на финансовое обеспечение на выполнение
муниципального задания;

4.2.Обеспечить финансово _ экономический мониторинг вьшолнения муниципального
задания.

З.Считать утратившим силу приказ департамента образования и молодежной
политики администрации города Мегиона от 17.12.2021 №706—О «Об утверждении
муниципального задания для муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №12 «Росинка» на 2022 год»_

6,0тветственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника
службы дошкольного образования департамента образования администрации городаМегиона.

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.ЮтМетринская

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Р.С.Муфазалова

Н.А.Шеколадко Ё№$9//

Любовь Николаевна Лях
(34643)96658 доб 532 Л
Рассылка:
в дело 7 1 экз.,
в СДО _ 1 экз.,
в ДОО _ 1 экз.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименованиепроекта:
муниципальное задание на 2022 год И плановый период 2023 И 2024 годов
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12
«Росинка»
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Бойченко Екатерина Васильевна исполняющий обязанности заведующего 89088816789

(ФИО, должность, телефон)



Приложение
к приказу департамента образования
от «_93 -// 2022 № 63; —О

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
админи рации города Мегиона

‚„
ЁЁ/ Т.ЕО. Метринская`

‚" (подпись) (расшифровка)
« /5>› »// 2022

Муниципальное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

МуНИЦИПдЛЬНОе &ВТОНОМНОС ДОШКОЛЬНОС образовательное УЧРЕЖДСНИС ((ДСТСКИЙ СЗД №912 «РОСИНКЗ»



НаименованиеМУНИЦИПЗЛЬНОГО учреждения Муниципальное автономноедошкольноеобразовательноеучреждение «Детский сад №12 «Росинка»

ВИД деятельностиМУНИЦИПЗЛЬНОГО учреждения:Дошкольноеобразование

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01 ‚2022

Дата окончания действия 31 .12.2022

Код по сводному реестру 743130655

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД 88.91%Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименованиемуниципальной услуги: Реализацияосновных общеобразовательных Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональномупрограмм ДОШКОЛЬНОГООбразования

(из общероссийскогобазового (отраслевого) перечнямуниципальныхуслуг) перечню муниципальныхуслуг и 50'Д45'02. Категории потребителей муниципальной услуги ФИЗИЧССКИе лица в возрасте до 8 лет работ

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

„ характеризующий (возможные)Показатель, характеризующии словил (фо мы) отклонения отсодержание муниципальной услуги у оказания) Показатель качества Значения показателей качества установленных“ по сп авочникам „ м ипальной сл ги и ип ь “ г ”УНЁЁЁЁЬ1И ( р )
муниципальнои униц у у мун ц ал нои услу и

11121353326“
реестровой услуги(по

муншшпальнойсправочникам)записи
услугиКатегория Виды Возраст Справочпи Формы наименование единица 2022год 2023 год 2024 год в вПОТРЗбИТСЛСЙ образов:”е ОбУ‘ШЮЩИК к ПСРИ‘ШОЕ Обрати… показателя изме ения (очередно (1-й год (2-й год процент абсолютн“"”ЫХ “‘ “ребывдни “" И

нацменов код по й плановог планового ах ых числахпрограмм ” формы
ОКЕИ финансов о периода)



инвалидов

реализаци ый год) периода)И

образовате
ЛЬНЫХ

профамм ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14801011099. Обучающиеся за Не От1доЗ Группа Очная ВыполнениеО.БВ24ВТ22 исключением указано лет полного общеобразовател000 обучающихся с дня ьной программыограниченными дошкольного % 744 100 100 100 _ _

возможностями образования
здоровья (ОВЗ)
идетей-
инвалидов 1

3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги
ДопустимыеПоказатель, Показатель, (возможные)характеризующий характеризующийусловия Значение показателя отклонения отПоказатель объема

… установленныхсодержание (формы) оказания “ объема муниципштьнои Размер платы (цена, тариф) „
о „ муниципальнои услуги показателеимуниципальнои услуги муниципальноиуслуги услугиУЁИКЁШЬН (по справочникам) (по справочникам) Объема

„
ыи номер

муниципальноиреестрово
УСЛУГИй Записи Категория Виды Возраст Справоч Формы единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в впотребителей образовате обучаюш ник образован Наимено измерения (очередн (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2—й год процен абсолютльных ихся периодо ияи вание наимено код по ой плановог плановог й плановог плановог тах ныхпрограмм в формы показате вание ОКЕИ финансо о о финансов &) о показатепребыва реализаци ля вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) ляхния и обр.

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178010110. Обучающиес Не От 1 до Группа Очная Число Человек 792 34 34 34 О 099,0‚БВ24 за указано 3лет полного обучаюВТ22000 исключением дня щихся

обучающихся
с

ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

Ц



4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающиеразмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5

Ц
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.Нормативные правовые акты, регулируЮЩИепорядок оказания муниципальной услуги:Федеральныйзакон 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) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»ПриказМинистерства просвещения РФ от 31.07.2020№373 «Об утверждении Порядка организации И осуществления образовательнойдеятельности по основньпи общеобразовательньпипрограммам _ образовательным программам дошкольного образования»Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10‚2013№1 155 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информи ования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1

2
3В соответствии:

Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от Не позднее 10 рабочих днейинформационные 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 10.07.2013 №582

Раздел 2

1. Наименованиемуниципальной услуги: Реализация основных обшеобразовательных
ПВОГЮЗММ ДОШКОЛЬНОГОобразования
(из общероссийского базового (отраслевого) перечня м ниципальныхуслуг)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню муниципальных услуг и 5О-Д45-0
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3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услугиЗ.1_ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Показатель,

(Допустимые… характеризующий возможные)Показатель, характеризующии содержание словия (фо мы) отклонения отмуниципальнойуслуги у оказаниЕ Показатель качества Значения показателей качества установленныхпо сп авочникам
… ни ипальной с ги м ни ип ьной сл ги “

( р )
муниципальнои му ц у лу у ц ал у у

:окаЁателеиу … услуги
Мача тва

„
никальныи

(по справочникам) униципапьноиномер д
услугиреестровой Категория Виды Возраст Справочни Формы наименование единица 2022год 2023 год 2024 год в взаписи потребителей образовател обучающихся к периодов образован показателя изме ения (очередно (11й год (2-й год процент абсошоЬНЫХ пребывани ИЯ И

НаХ/НИЗ КОД по И ПЛЗНОВОГО П.ГШНОВОГО ах ТНЬКХпрограмм я формы
нован ОКЕИ финансов периода) периода)

числахреализаци "— ыи год)иеИ

образовате
ЛЬНЫХ

программ1 2 З 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 148010110990. Обучающиеся за Не От 3 до 8 лет Группа Очная Выполнение
\БВ24ВУ42000 исключением указано полного общеобразователобучающихся ‹; ДНЯ ьной программыограниченными дошкольного % 744 100 100 100возможностями образования

здоровья (ОВЗ) и
детей—инвалидов

3.2. Показатели,характеризующие объем муниципальной услуги
ДопустимыеПоказатель, Показатель,
ёвозможные)характеризующий характеризующий условия Значение показателя тклонения отПоказатель объема
установленныхсодержание (формы) оказания

ниципальной (; ги объема муниципальной Размер штаты (цена, тариф)
пок „мунрщипальной услуги муниципальной услуги му у лу

услуги
6
азателеиУНИКЗЛЬН (по справочникам) (по справочникам) О ъемаый номер

муниципальнойреестрово
услугий записи Категория Виды Возраст Справоч Формы Наимен единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в впотребителей образова обучающи ник образова ование измерения (очереди (1-й год (2-й год (очередно (1—й год (2-й год процен абсолютТСЛЬНЫХ ХСЯ ПСрИОДО НИЯ И показат наимен КОД ПО

ОЙ ПЛЗНОБОГ ПЛВНОВОГ И ПЛШ-{ОВОГ ПЛЗНОВОГ ТЗХ НЫХпрограм в формы финансо о о финансов о о показа-ге‚
еля ование ОКЕИ …

_

м пребыва реализац _— выи год) периода) периода) ый год) периода) периода) ляхНИЯ ИИ

образова



'ГСЛЬНЫХ

програм
М

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178010110. Обучающиеся Не От3д08 Группа Очная Число Человек 792 136 136 136 099.0„БВ24 за указано лет полного обучаюВУ42000 исключением дня щихся
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-
инвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающиеразмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияНормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование1 2 З 4 5

5. Порядок оказаниямуниципальной услуги
5 .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) иисполнительных 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 31072020 №3 73 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательнымпрограммам — образовательньпипрограммам дошкольного образования»ПриказМинистерства образования И науки Российской Федерации от17.10.2013 №1155 «Об утверждении федеральногогосударственного образовательного стандартадошкольного образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2
3В соответствии:

Общедоступные со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Не позднее 10 рабочих дней послеинформационные ресурсы Федерации» от 29.12.2012№273-ФЗ; их измененийсПравилами размещенияна официальном сайте образовательной организации



в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” и обновления
утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582

информации об образовательной ОрГаНИЗЗЦИИ>

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательньтх
программ ДОШКОЛЬНОГОобразования
из общероссийского базового (отраслевого) перечня м ниципапьныхусл г)

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному \!

перечню муниципальных услуг и 50.Д45.О2. Категории потребителеймуниципальной услуги Физические лица в возрасте До 8 лет работ

3. Показатели, характеризующиеобъем И (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> `.

оПоказатель,
(‚112013131стимые

… характеризующий можные)Показатель, характеризующии содержание словия (фо мы) отклонения отмуниципальнойуслуги Ёказания р Показатель качества Значения показателей качества установленных(по справочникам)
„ муницитшьной услуги муниципальной услуги показателейУникальны муниципальнои
( качества„ ‹: ги поИ номер {павочникащ

муниципальнореестровои
[71 услугизаписи Категория Виды Возраст Справочни Формы наименование единица 2022год 2023 год 2024 год в впотребителей образовательных обучающихс кпериодов образован показателя измерения (очередной (1—й год (2-й год процента абсолюПРОГРАММ Я прсбьтвани ИЯ И фИНаНСОВЫ ПЛЗНОВОГО ППННОВОГО Х ТНЫХя ;ЁЁЕЁЫИ наимен код по и год) периода) периода) числахр щ

ование ОКЕИи обр. _программ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 П801011099. Обучающиеся Адаптированная От 3 до 8 Группа Очная Выполнение0‚БВ24АВ42 с образовательная лет полного адаптированной000 ограниченным программа дня образовательной % 744 100 100 100ВОЗМОЖНОСТШИИ
Программыздоровья (ОВЗ)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
ДопустимыеПоказатель, Показатель, (возможные)характеризующий характеризующий условия П Значение показателя отклонения отоказатель объема

_. установленныхсодержание (формы) оказания … объема муниципальной Размер платы (цена, тариф) „
… МУНИЦИПЕЛЫ-ЮИ услуги показателеммуниципальной услуги муниципальнойуслуги (по услуги

6(по справочникам) справочникам) ° ъема
„Уникальн

муниципальноиый номер услугиКатегория Виды Возраст Справоч Формы Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024год в вреестров потребителе образователь обучающи ник образова вание измерения (очереди (1-й год (2-й год (очередью (1-й год (2—йгод процен абсолю'гноизаписи й ных хся периодо нияи показате наимено код по ой плановог плановог й плановог плановог тах ыхпрограмм в формы ля вание ОКЕИ финансо о о финансов 0 о показателпребыва реализац вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) яхНИЯ ИИ

образова
ТСЛЬНЬГХ

програм
М

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 178010110. Обучающи Адаптирова ОтЗдоЗ Группа Очная Число Человек 792 25 25 25 О О О99.0.БВ2 есяс нная лет полного обучаю :'4АВ4200 ограниченн образовател дня щихся0 ыми ьная
возможност программа
ями
здоровья
(ОВЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,
Нормативный правовой акт

тариф) либо порядок ее (его) установления

ВИД принявший орган Дата номер наименование
1 2 З 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
Федеральный закон от 29.12.2012№
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ

273—ФЗ «06 об
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

разовании в Российской Федерации»
«Об общих принципах организации законодательных (представительньш) и



исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральныйзакон от 06.10.2003№
ПриказМинистерства просвещения

деятельности по основным общеобразоват
ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013 №1155 «Обгосударственного образовательного стандартадошкольного образования»

5.2. Порядок информирования потенциальныхпотребителей муниципальной услуги:

утверждении

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»РФ от 31.07.2020№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойельным программам — образовательным программам дошкольного образования»
федерального

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1 2
3 дд

Общедоступные
информационные ресурсы

В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
с Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно—телекоммуникационнойсети ”Интернет” иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымипостановлениемПравительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582

Раздел 4

Не позднее 10 рабочих Дней после их
изменений

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр И уход Код по общероссийскому базовому(из общероссийского базового (отраслевого) перечня муниципальныхуслуг) перечню услуг ИЛИ региональному 50.78502. Категории потребителеймуниципальной услуги Физические ли а перечню муниципальных услуг и
работ

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

ДопустимыеПоказатель,
(возможные)Показатель, характеризующий содержание характеризующий
отклонения отУникальный муниципальной услуги условия (формы) Показатель качества муниципальной Значения показателей качества установленныхномер (по справочникам) оказания услуги муниципальной услуги показателейреестровой муниципальной услуги
качествазаписи (по справочникам)

МУНИЦИпальнои
слугиКатегория Возраст Содержание Справочни Условие 2 наименование единица 2022год 2023 год 2024 год в впотребителей обучающихся ; к периодов показателя измерения (очередно (1—й год (2-й год процента абсолютн
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еб ани й планового ла о '
ПР ;… наимен код по финансов периода) $$$; Х ЫХ Числах

ование ОКЕИ …ыи год)1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 1 13

3.2_ Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

ДопустимыеПоказатель, Показатель,
О(ВОЗМ°ЖЩ[С)характеризующий характеризующий условия Значение показателя тклонения отПоказатель объема

… установленных
содержание (формы) оказания

ниципальной с ги объема муниципальнои Размер платы (цена, тариф)
показа „

Уникаль муниципальной услуги муниципальной услуги му у лу
услуги

06
телеиный (по справочникам) (по справочникам) ьема

„муниципальнои
номер
еес ов

с ГИ
р_ тр Категория Возраст Справоч Условие Услови Наимен единица 2022Г0д 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в
ОИ записи потребителей обучаю пик ; е_3_ ование измерения (очереди-1 (1—й год (2—й год (очередно (1-й год (2-й год проце абсолютЩИХСЯ периодо ПОКаЗЗТ НаИМенОВ КОД ОЙ ПЛЗНОВОГ ПЛЗНОНОГ Й ПЛЗНОВОГ ППШ-[ОПОГ` НТаХВ

еля ание по фИЁШНСО ° ° фиЁансов °
показате

пребыва
ОКЕ вь1и год) периода) периода) ыи год) периода) периода)

лях
НИЯ

И1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 15 168532110. Физические От 1 до Группа Муницип Число Человек 792 23 23 23 210,00 210,00 210,0099.0.БВ1 лица за _; 3 лет полного альная детей9АА5000 исключением дня услуга0 .; льготных платная
категорий

4. НОРМЗТИВНЫЗ правовые акты, УСТЗНЗВЛИВЗЮЩИСразмер ПЛЗТЫ (ЦЕНУ,
Нормативный правовой акт

тариф) либо порядок ее (его) установления

Ч
города Мегиона

размере платы, взимаемой с родителей (законных п
детьми, посещающими муниципальные обр
город Мегион, реализующие основную о
образования» (с изменениями)»

ВИД ПрИНЯВШИЙ орган дата номер Наименование1 2 3 4
5постановление Администрация 26.12.2019 2951 О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2015 №3194 «О

редставителей) за присмотр и уход за
азовательные организации городского округа

бщеобразовательную программу дошкольного

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
Федеральный закон от 29.12.2012№

регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги:273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственнойвласти 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 попредоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление Детей в образовательные учреждеНИЯ,реализующие основную образовательнуюпрограмму дошкольного образования (детские сады)».Постановление администрации города Мегиона от 29.09.2016 №2373 «О порядке комплектования муниципальных дошкольныхобразовательных организаций, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образованшт,присмотр и уход за детьми городского округа город Мегион» (с изменениями).Приказ департамента образования и молодежной политики от 09.04.2019 №205-О «Об утверждении стандартов качествамуниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными образовательными организациями города Мегиона» (сизменениями).

5.2. Порядок информирования потенциальныхпотребителей муниципальной услуги:Способ информирования ] Состав размещаемой (доводрпиой) информации Частота обновления информации1
1

2
3В 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 изменений
с Правилами размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно—телекоммуникационнойсети ”Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымипостановлениемПравительства Российской Федерации от 10.07.2013№582

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Код по общероссийскому базовому(из общероссийскогобазового (отраслевого) перечня муниципальных услуг) перечню услуг ИЛИ региональному 50 785 0
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги Физические лица перечню муниципальныхуслуг и

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

ДопустимыеПоказатель,
“ (возможные)… ха акте из 10 ииПоказатель, характеризующии 5103145(ф):) МШ…

отклонения отсодержание муниципальной услуги у оказания) Показатель качества Значения показателей качества установленных…

… М ни ип Ьной с ги м ни ипальной ги “
Уникальныи (по справочникам)

муниципальнои у ц ал у лу у Ц услу показателеиномер услуги качестваРСССТРОВОЙ (по справочникам) муниципальнойзаписи
услугиКатегория Возраст Содержание Справочни Условие 2 наименование единица 2022г0д 2023 год 2024 год в впотребителей обучающихся ; к показателя измерения (очередно ( 1-й год (2-й год процент абсолютнпериодов наиме й планового планового ах ых числахпребывани

Нова“ код по финансов периода) периода)я
ие

ОКЕИ ый год)1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 1 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые
в м

Показатель) Показатель, ( 03 ОЖШ’Ю)„

отклонения от
характеризующии характеризующий условия Значение показателяПоказатель объема

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

… „ муниципальнои услуги показателен
Уникаль муниципальной услуги муниципальнои услуги услуги

обьема
“ опвниа авочикм

…

…,… (п с ра оч к м) (по спр н а )
муниципальноиномер

услугирчеестров Категория Возраст Условие Услови Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в в
ОИ записи потребителей обучаю Спрадоч ; Ё вание измерения (очереди (1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2-й год процен абсолютщихся ник показате наимен код по ой плановог плановог й плановог плановог тах ныхпериодо ля („дание ОКЕИ финансо о о финансов о о показатев вый год) периода) периода) ый год) периода) периода)прсбыва

НИЯ
1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 1 11 12 13 14 15 168532110. Физические ОтЗ Группа Мут-пацип Число Челове 792 104 104 104 210,00 210,00 210,0099.0.БВ1 лица за лет до 8 полного альная обучаю к9АА5600 исключением лет дня услуга щихсяО
‘! льготных платная

категорий
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой актВИД Принявший орган дата номер Наименование1 2 3 4 5постановление Администрация 26.12.2019 2951 О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2015 №3194 «0города Мегиона размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр И уход задетьми, посещающими муниципальные образовательные организации городского округагород Мегион, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольногообразования» с изменениями»

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральньпй 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) иисполнительных 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 попредоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,реализующие основную образовательнуюпрограмму дошкольного образования (детские сады)».Постановление администрации города Мегиона от 29.09.2016 №2373 «О порядке комплектования муниципальных дошкольныхобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,присмотр и уход за детьми городского округа город Мегион» (с изменениями).Приказ департамента образования и молодежной политики от 09.04.2019 №205—О «Об утверждении стандартов качествамуниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными образовательньпии организациями города Мегиона» (сизменениями).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводрпиой) информации Частота обновления информации1

2
3

Общедоступные
информационные ресурсы

Ь

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

с Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в типтформационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” и
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обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлениемПравительства Российской Федерации от 10.07.2013№582

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход(из общероссийского базового (отраслевого) перечня муниципальныхуслуг)
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица

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

Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному
перечню муниципальных услуг и
работ у"

50.Д40.0 ?
УНИкальный Показатель,

Допустимыеноме еест овой
… ха акте из ю ий

возмо ны
р р р Показатель, характеризуюшии р р у щ

( Ж е)записи „ условия (формы)
… отклонения отсодержание муниципальной услуги оказания Показатель качества Значения показателей качества

установленн 1х„ „ ь
по сп авочникам „ М ниципальнои с ги М ниципальнои с ги _

( р )
муниципальной у У лу у у лу

показателейуслуги
качества мун.(по справочникам)

услугиКатегория Возраст Содержание 3 Справочпи Условие 2 единица 2022г0д 2023 год 2024 годпотребителей обучающихся к изме ения (очередно (1-й год (2-й год в
В

периодов наименование наиме й планового планового процента абсолюпребывани показателя
нован КОД по финансов периода) периода) ›‹ тныхя
ие ОКЕИ ый год) числах1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

41

3.2. Показатели, характеризующие обьем муниципальной услуги
ДопустимыеПоказатель
возможн

’
… Показатель, характеризующий ( ые)характеризующии Значение показателя отклонения отусловия (формы) оказания Показатель объема

„содержание „ „ объема муниципальнои Размер платы (цена, тариф) установленныхмуниципальной услуги муниципальной услуги (по муниципальнои услуги
услуги показателей

УНИКЁШЬН
справочникам)ый номер (по справочникам)

объема мун.реестров
услугиой записи Категория Возраст Справоч Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 годпотребителей обучаю ник ванис измерения (очереди ( 1-й год (2-й год (очередно (1-й год (2—й год Вщихся периода У 2 у 3 показате наименова код ой плановог плановог й плановог плановог В абсолютв №№ ля ние по финансо о о финансов о о процен ныхпребыва ОКЕ вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) тах показатения И лях
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11213|4Г5 617|8191011112|13|1411516|178532120. Физические От1до Группа Муницип Число Человек 792 11 11 11 105,00 105,00 105,0099.0.БВ2 лицальготных Злет полного альная обучаю3АГО200 категорий, дня услуга щихся0 определяемых @ платная
учредителемд’

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияНорМативныйправовой актвид принявший орган дата номер наименование@ 1 2 3 4
5постановление Администрация 26.12.2019 2951 О внесении изменений в постановление администрации города от 25 .12201 5 №3194 «0города Мегиона

размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уходза детьми, посещающими муниципальные образовательные организации городскогоокруга город Мегион, реализующие основную общеобразовательную программудошкольного образования» с изменениями
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. 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) иисполнительных 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 попредоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,реализующие основную образовательную программудошкольного образования (детские сады)».Постановление администрации города Мегиона от 29.09.2016 №2373 «О порядке комплектования муниципальных Дошкольныхобразовательных организаций, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,присмотр и уход за детьми городского округа город Мегион» (с изменениями).Приказ департамента образования и молодежной политики от 09.04.2019 №205-О «Об утверждении стандартов качествамуниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными образовательными организациями города Мегиона» (сизменениями).

5.2. Порядок информирования потенциальныхпотребителей муниципальной услуги:Способ информирования , Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации1
1

2
:1 В соответствии:



Общедоступные
информационные ресурсы

со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;

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

Раздел 7

Не позднее 10 рабочих дней
после их изменений

1
. Наименование муниципальной услуги: ПрисмотрИ уход(из общероссийского базового (отраслевого) перечнямуниципальных услуг)

2. Категории потребителеймуниципальной услугиФизические лица

Код по общероссийскому базовому
перечнюуслуг или региональному 50. .перечню муниципальных услуг и Д40 0
работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.11 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>
Уникальный Показатель,

Допустшиыеноме сес овой
… ха акте из ю ий

воз о
р р тр Показатель, характеризующим р р у Щ

( М жные)записи „ условия (формы)
„ отклонения отсодержание муниципальнои услуги оказания Показатель качества Значения показателеи качества

установленныхпо сп авочникам „ м ниципальной с ги м ниципальной с ги
( р )

муниципальнои у 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 наиме й планового планового процента абсолюпребывани показателя
нован код по финансов периода) периода) ›‹ ТНЫХя
не

ОКЕИ ый год) числах1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной слуги

Допустимые
ха ЕЁТЁЮЁЁЁЪИЙ Показатель, характеризующий

Зна по а
(возможные)чение каз теляУникальн р р у

условия (формы) оказания Показатель обьема
“ отклонения от„ содержание … „ объема муниципальной Размер платы (цена, тариф) установленных

ыи номер „ муниципальноиуслуги (по муниципальнои услуги
„

муниципальном услуги
услуги показателен

реестров (по сп авочникам) справочникам)
объема м н

ой записи р
у ‘

услугиКатегория Возраст Справоч
У л в 63 Наимено единица 2022год 2023 год 2024 год 2022год 2023 год 2024 год в впотребителей обучаю ник Условие 2 № вание измерения (очерсдн (1-й гад (2-й год (Очередпо (1—й год (2-й год процен абсолют
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ЩИХСЯ периодо ПОКЁЩЭ'ГС наименова КОД ОЙ ППШ-10301" ПЛЗНОЕОГ И ПЛаНВБОГ ПЛЗНОБОГ ТЕХ НЫХв ля ние по финансо о о финансов () 0 показатепребыва ОКЕ вый год) периода) периода) ый год) периода) периода) ляхния И1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 168532120. Физические ОтЗдо Группа Муницип Число Человек 792 57 57 57 105,00 105,00 105,0099.0.БВ2 лицальготных 8лет полного альная обучаю3АГ0800 категорий, \,
\ дня услуга щихсяО определяемых
‘

платная"' учредителем

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой актвид , принявший орган ! дата ‘ номер наименование1 1 2 3 1 4

5постановление Администрация 26.122019 2951 О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2015 №3194 «ОГОрОдаМегиона размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход задетьми, посещающими муниципальные образовательные организации городского округагород Мегион, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольногообразования» с изменениями5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. 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) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральныйзакон от 06.102003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Постановление администрации города Мегиона от 02.07.2021 №1514 «Об утверждении административного регламента попредоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление Детей в образовательные учрежденищреализующие основную образовательную программудошкольного образования (детские сады)».Постановление администрации города Мегиона от 29.09.2016 №2373 «О порядке комплектования муниципальных дошкольныхобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательньпипрограммам дошкольного образования,присмотр и уход за детьми городского округа город Мегион» (с изменениями).Приказ департамента образования и молодежной политики от 09.04.2019 №2О5-О «Об утверждении стандартов качествамуниципальных услуг в сфере образования, оказываемых муниципальными образовательными организациями города Мегиона» (сизменениями).
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1

2
3

Общедоступные
информационные ресурсы

В соответствии:
со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012№273-ФЗ;
с Правилами размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно—телекоммуникационной сети "Интернет" иобновления информации об образовательной организации, утвержденнымипостановлениемПравительства Российской Федерации от 10.07.2013№582

Не позднее 10 рабочих дней
после их изменений



Часть 3. Прочие сведения 0 МУНИЦИПЭЛЬНОМ ЗИДЯНИИ

1.0СНОВЗНИЯ (УСЛОВИЯ И П0рЯДОК) ДЛЯ ДОСрОЧНОГО прекращения ВЬШПОЛНСНИЯМУНИЦИПЭЛЬНОГОзадания:
ИЗМСНЗНИС юрИДИЧВСКОГО статуса,
снятие с налогового учета (реорганизация,закрытие на капитальныйремонт, реконструкция),
ИСКЛЮЧСНИСУСЛУГИ ИЗ перечня УСЛУГ,

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет

За ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ за выполнением МУНИЦИППЛЬНОГО ЗЭДЭНИЯ:

Формы контроля Периодичность орган, осуществляющий контроль выполнения муниципального задания
1 2 З

Документарная проверка и (или) выездная Управление общего образованиядепартамента образования администрациипроверка 1 раз в год города Мегиона
АНЗЛИЗ ОТЧСТОВ (предварительных ОТЧСТОВ 0

Не еже 1 а в ква талвыполнении муниципального задания) р раз р
Управление общего образованиядепартамента образования администрации
городаМегиона

Направление запросов о предоставлении
информации о выполнении мероприятий в

рамках муниципального задания
Не реже 1 раза в квартал

Управление общего образованиядепартамента образования администрации
городаМегиона

Анализ поступающих жалоб заявителей7
опросы заявителей по качеству предоставления
муниципальных услуг

По мере поступления
жалоб

Управление общего образованиядепартамента образования администрации
города Мегиона

4. Требования К ОТЧСТНОСТИ О ВЫПОЛНСНИИМУНИЦИПЭЛЬНОГО задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнениимуниципального задания: не позднее 1 марта финансового года. следующегоза отчетным.
4.2.1, Сроки представления предварительного отчета о вьптолнениимуниципального задания: не позднее 10 декабря текущего финансового
ГО! а.
4.3. Иные требования к отчетности о вьптолнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели. связанные с выполнениеммуниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от установленныхпоказателей
качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение в
отношении муниципального задания или его части. составляет не более 5 %


