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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципaшьных услугах
Раздел l

l. Наименование муниципальной услуги Реализация основных об
2. КОЛ МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору). региональному перечню
(классификатору) Бв24 _(50.л45.0)
3. Категории потребителей муниципальной услуги
4. Показатели, характеризующие объем и качество
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4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
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5, РазмеР платы (предельная цена9 тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную
чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Размер платы
( гtреде.rlьная цена. тариф),

(руб.)

Нормативный правовоi

вид | принявший орган | лата

.i акт
l_lll номер l наи менован ие

l ) _) .1
_5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1, Нормативные правовые акты' регулирующие порядок оказания муницип€шьной услуги
Федераrlьны й за ко н от О6. l 0.200З л! l з l -ФЗ "Об общих пр инци пах орган изаци п местно го самоулравлен ия в Российской Федераllи и'' ( в действующей редакци и ):Феllера_rьный закон о I 00. l 0. l g99 Л! l 84-Фз''Об rlбtttих ппинllипа\ опг2ни,lяllи|l

Ilриказ Министерства просвещениЯ Российской Фелерации от 3 1.07.2020 Ns 373 "Об уiвержлении Порялка организации и осущестВления образовательной деятельности поосllоаныМ общеобразова гел ьны м программаМ - образовательным программам дошкольного образования;'; Приказ Минобрнауки России от l7.t0.20tз л! ll55 ,,об

)llИ;lСNtИОЛОl ИЧС(lКИС'lРСбОВаIIия к оргаllи]ация\l llосrlиlани,l и об\чсIlия. о,|,_lы\а и о]jlоровJсllия ,lетей и \lо,|одсжи)

6-2. ПорядоК информирования потенциальных потребителеЙ муниципальноЙ усJIуги:

Способ
информирования

CocтaB размещаемой
информации

частоl,а обновltения
информации

Размеtltение на и нфорплационных стенлах Режим рабоl,ы администрации и учре?кдения. справочная информаtrия llo мере изменения данных
l .Офичиальны й сайт РФ в се ги интерне]. для
размещения информачи ll о rосударственных
(мунициtiа-qьных) учрежденllях
www.bus.gov,гu
2, Офичиап ьны й сайт учрgж;lgццr,

Информачия в соответствии с постановлением Правите,льс,гва
Российской Фе]rерации от l0.07,]0lЗ г. N9 582

В установленные сроки

Чlчlтеll1фчмацион н ы х сте нла\ Режим рабоrы алминис,lрации и учреждения. справочная информаtlия По мере изменения данны\

Раздел 2
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1. Наименование муниципа_гrьной услуги: Присмотр и уход
2. Код муниципальной услуги по обшероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору). региональному перечню
( к.;rассификатору) Бв|q (50,785.0)

3. Категории потребителей муницип€шьной услуги
4. Показатели, характеризующие объем и качество
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4.З. Показатели, характеризующие объём муницип.rльной услуги:
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5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (предельную
пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

6. Порядок оказания муницилаJIьной услуги:
согласно порядку, установленному п.6 Раздела l муниципального задания

l0

85з2l2о,99.0.Бв
2зАг14000

Физичсские
]Iи lla
.lьготItы\
категорий"
опрсдс-lяемы
х
} чредиl,слем

lle rказано llc
\,ка]ано
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85з2l1о.99.0,Бв
19АА6Oоо

ФИЗИЧССКИС
лиLlа ]а
иск]llочсllием
.'lы оl,ных
кагеl,орий.

не l,кirзаttо |Jc

) казаllо
lIe
\,казапо

t р} Illla
кратковрс
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ия
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85з2l1о.99.0. Бв
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,LlIя
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ви, ( ttри нявutи й tlpl,al l ,la-l it номер lIllи\lснован ис

l ) J 4 f б

Часть 2. Сведеtlия о выпол}lяемых работах

Не запо;tняется в связи с отсутствием показателей.

Часть 3. Прочие сведения о мунициlltutьнOм задании
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- отмена (прекращение) полномочий по охазанию муниllилальной услули:
- исruIючение муницилальной услуги из перечня (реестра) муничипальных услуг;
- лерераспределен ие полномочий. повлекшее исключение их компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- от]ыв лицензии на осуtцествление обра]овательной деятельности общеобразовательным учреждением;
- ликвидация или реорганизация учреждения.
2. ИНая инфорМация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
- Устав городского округа <Горол Калининград). принятый решением горолского Совета депутатов Калининграда от l2.07. 2007 Nэ 257 (в лействукlщей редакции);
- Положение о комитете по образованию. утвержденное решением окружного Совета депутатов Калининграда от l6.07.2008 N9 2l0 (в лействующей ре,rакuии )- Постановление администрации юродского округа (Город Калининград> от 24.06.20l5 Nll006 (об утверждении Админисr ративного регламента по оказанию
муниципальной услуги ([lрием заявлений. пос],ановка на учеr и зачисление летей в образовательные учреждения, реализующие образовательную профамi\lу лоulкольного
образования (детские сады))) (в действуюцей релакчии):- Постановление администрации городского округа <Горол Каllинингралл от 28.02.20I7 N9 288 (об утверждении Ilоложения о порядке ус.гановления и взимания с

реалtlзующrlх образовате"r ыr ые программьi лошкольного образования> (в лействующей релакчии):

),lвержденный постано&qением администрации городского округа "Горол Калининград" от22.09.20l5 Nl lбt3 (в леirствуtощей редакции). (в п.4.I,4.2 Ilорялок),
З. Порядок контроля за выполнением муниципaшьного задания:

Формы
контроля Периодичность Структурное лодра }деление. осушtествляюtIlее

контроль за выполнением муниципlLльного ]алания

l ]

Внутренний:
- оперативный KoHTpoJlb (по выявленным tlроблемным фактам и жа,rобам,
касающимся качества предоставления услуг);- контроль за осущестsлением образовательной деятельности (авализ и
оценка лроведснного занятия, мероприятия);
- итоl,ýвый контроль (анализ деятельностll учреждения по результатам
учебного гола)

Ежекварталt но,
внепланово по пOсl,уплению

жалоб на качество услуг

Руковолитель 1,,tреж]lения. его ]аN{естители.

р) коtsодители струк tурных подраздслений учреждения

Внеш ний:
- текущий контроль в виде проверки непосредственно хода оказания услуги

- последующий контроль в виде выездной проверки
- lrоследующий контроль в виде документарной лроверки

Гlо мере необхолимости

В соответствии с планом-графиком
По мере пос]упления отчетности о

вь] лолнеL ии IlуlIиципа.1 ы lого
задания

Комитет по образованию. органы, уполломоченные на
проl]едение вн)l,ренllего (мунициIlаIlьного)

финансового контроля
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предсl,авле}lия отчетов о выполнении муницрlпа,rьного задания - ежеквартально
4.2. Сроки предсl,авления отчетов о выполнении муниципального задания
- за l-й кварта,r, полугодие, девять месяцеВ- не лозднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом);
-за гол - не позднее l февраля финансового года, следующего за отчетным.
4.З. Иные требования к отчетности о выполнении муниципit',lьного задания:

4.3.1 . Представление прелварительного отчета о выпоJIнении муниципального задания - да-;
4.3.2. СроК представлениЯ предварительнОго отчета о выlIолнениИ муниципа'.Iьного залания - l ноября 2022 г,_;
4.3.3. Все показаl,ели, приведенные в отчете, должнЫ соответствоваТь данныМ первичной учетной документации, имеющейся в организации.
При составлении сведений должна быть обеспечена I,1олнота заполнения и достоверность содержащихся в них ланных.
при заполнеlrии свелений о фактическом достижении показателей. характеризуюlцих объем муниципальной услуги, указываются данные о
среднсгодовой численности обучающихся.

I'lредставление с,гатистическоt,о отчета 85-К - ежегодно ло 15 января года. следующего за отчетным
5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет.

Приложение N 1

к муниципаJIьному заланию
на оказание муниIIипalllьных услуг

(выполнение работ)
()тчеr, о выполIIеt]ии мунициIIаrIьного задаlIия

на 20 _ год и на гtлановый перио.ц 20_ и 20 годов

Наименование муниц]]пального учрсждения



Видь1 деятельности муниципального учре!{дения

lз

по оквэд
по оквэд
по оквэд

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления

отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании )

Часть 1 . Сведения об оказываемых муниципапьных услугах

Раздсл
1. Наименование мунI4llипальной услуги
2. УникаJIьный номер мунйципальной услугй

(по ведомственному перечню)
З. Сведения о фактическом достихении ]Iоказателей. характеризующих оОъем
и качество муниципальной услуги:
З.1. Сведения о фактическом достиr(ении показателей/ характеризующих
качество муниципальной услуги :
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3.2. Сведения о факти.tеском лостижении lrоказателей. характеризуюtIlих объем муниципальной услуги:
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Руководитель (уполномоченное лицо)
(долхность ) (подпись ) (расшифровка

подписи )

20 г.


		2022-04-19T11:20:38+0200
	Панкратьева Анастасия Владимировна




