
Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2/59

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

«УТВЕРЖ Д АЮ » 

ета социальною развития

Л.В. Иконникова 

«  7 »  декабря 2020 г.

ч .

Заказчик: Администрация Петрозаводского городского округа

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного 
вида №  117 "Рябинка"

Вид деятельности муниципального учрежления: 85.11 Образование дошкольное

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных про!рлмм дошкольного образования

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:

Фи*ичсские лица г воэраегсдо 8 лет

3. Пока 1Я1ели, характеризующие качество и (или) объем (содержанке) муниципальной услуги:

3 .1 .  П о к у п а т е л и . Х Э П аКТС ПИЗУНН ИИ^ г КО и ^ н и н и н я п ш 'к и  . 11 ' Г  и  ■

Уникальный 

Номер 

роос Тропой 

записи

Пс>КЛ1ЛП

СОДГр*аии

*ь характер

Муниципал

.ун.щий 

►нон услу ги

Поымтсль,

ХЭрЛ1»ер.. киициП

)и о ш я  (формы) 

ания муниципальной 

><СЛ>ТИ

Покоптеть качества муниципальной услуги Значение пока >ателя ка-*, “тва муниципальной услутн

Вилы 

обрй и»»ател 

ьных 

Программ

Кате гория 

ГНУфС̂ ИТГЛС

Во флот

об> НОИ.IIIих

ся

Формы

•'•ПрА М'МНН

я н формы

рса.'1И 1011ИН

обр* «оаате 

ЛьмЫХ 

Про! р4\1>|

наименование 

пока отеля
единииа И1мерсння

Н«. н м • -обаниС
ко л по 

О  КЕ И
2<'20 год 2о2 ! год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80! и 110 00 ОБ 

В24 \Е22')00
НС \Ка 1ЛНО

об>ча*'шие

СЯС

ограни ней н

■ОМ1КНОСТ

здоровья

ЮВЗ)

От 1 ГОДД ЛО 

Злет
Очная Очная

Обе». новднмЫС 

жалобы

рОДИТС 1СИ

('ладонных 

предстали п- . й)

нз хачлтво 

предоставляемо

й УСЛ\П|

Е.зиница 642 000 0,00 0,00

80 МП 10.90.0. Б 

В24АБ22000
НС ука Ш*0

обучан пине

ся с 

ограничуНн

мпдягоосг

ЗДОрОВЬЯ

(ОВЗ)

От 1 гида до 

3 лет
Очная Очная

Выполнение 

т ан а  

посещений. 

Ранний вспраст 

(от 2 м. до 3 лет)

П|*>иснт 744 0,00 000 0,00

801Щ 10.99 0, Б 

В24АБ220ПО
НС у КЗ Л но

06>М.»К'ШИС 

ся с

ОфЛмичСнН

В** 1МОЖ ноет

здоровья

(ОВЗ)

От 1 года до 

Злет
Очная Очная

Квалификация

ПСДОГОГИ**ССКИХ

ра001НИЬОВ

Происнт 744 о_оо ООО 0,00

8010110.99 0. Б 

В24АБ22ОО0
неукаимо

обучай шше 

СЯС

ОГрймичснм

ыми

ВО. МО* н. КГ

ямн

ЧОрОвЬЯ

(ОВ5)

От 1 года до 

Злет
Очная Очная

Доге педагогов

II • •

категорий 

работников, 

оцени» ,гмых по 

системе 

поьл отелей 

эф*|*с«тивиастн 

их дегге*1».н.ч. ж

Процент 744 000 0,00 000



8010110 99 О.Б 

В24АБ22Ш 0
не ухаино

об>чашшис

СЯС

О 'раничсни

Ы.ЧН

т и м ол  ноет 

ями 

здоровья 

(О ВЗ)

От 1 года до 

3 лет
Очная Очная

Доля 

Сбое временно 

устраненных 

нарушений, 

выяв ленных в 

результате 

проверок 

органами

«СГМПНИТСЛЬНОП

ЙП.1СЛ1

субъектов

РОССИЙСКОЙ

Федерации,

ос}шест»л*юши 

ми ф ун хш и  по 

контролю и 

нал ю ру в сфере 

обра юаания

Процент 744 0,00 0 00 0,00

8010110 .« >  О Б  

В24АВ42000
не уха^ано

об>чанчиис

СЯС

Ограииченн

ЫмИ

В01М0»НПСТ

ЯМИ

здоровья

(О ВЗ)

О т 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Выполнение 

плана 

посещений. 

Дошкольный 

возраст (от 3 до 

8 лет)

Процент 744 6700 6700 67 00

8010110.94 О Б  

В24АВ42000
не ука»ано

об>чаюшие

ограничени

ЫМИ

ВОЗМОЖНОСТ

здоровья

(О В З )

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Квалификация 

педагог ичсс ких 

работников

Процент 744 20 00 20 00 20.00

8010110.99 О Б  

В24АВ42000
не ука «а но

обсча^ихие

СЯС

ограмнченн

ЫМИ

ВО«МО»НССТ

ЯМИ

здоровья

(О В З )

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Доля педагогов

и ОСНОВНЫХ

категории 

работников, 

оцениваемых по 

системе 

пока хатспей 

эффективности 

их деятельности

Процент 744 100,00 100 00 100/Ю

8010110 99 О Б  

В24АВ42ОО0
не ука ̂ аио

об}чав«шме 

ся с 

ограничены

В01МО*НОСГ

ЯМИ

ЗДОрОВЬЯ

(о в З )

От 3 лет до 

8 лет
О чная Очная

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

ре»> ‘«ьтаге 

проверок 

Органами 

исполнительной 

ВЛас 111 

субьентов 

Российской

Фе,жраиии. 

Оошествлтощи 

ми фчикции по

контролю И 

нал ю ру в с^ере  

образования

Процент 744 50,00 50 00 50 00

801О1Ю ВД0.Б

В24АВ42000
не у м  пну

обучающие

СЯС

ограничени

ЫМИ

ВСОМОАНОСГ

здоровья

(О ВЗ)

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Обоснованные 

жалобы 

родителей 

(законных 

представителей] 

на качество 

прелоставлве ыо 

й усл>ги

Единица 642 0,00 0,00 000

8010110-99 О Б 

В24ВТ22'” “>
не ука *лно

обучающие

ся з а

ссы чом стк

о6>наи>ших

СЯС

ограничеин

ями

ЗДОрОВЬЯ

(О В З ) и

дегей-

ННВ0.1И1ПВ

От 1 года дс 

Злег
Очная Очная

Выполнение 

пиана 

посещении 

Ранний во >раст 

(от 2 м. до 3 лет

Процент 744 4500 4500 45 00

8010110.99 О.Б 

В24ВТ22000
не уха*ано

обучающие

ся з а

об>ЧЛН'ШИ.\

с я с

ограмичемн

ИМИ

80  т о *  нос!

здоровья 

(О В З ) и

ДСТСЙ-

иннашлпв

О т 1 года д 

3 лет
Очная Очная

Об-жнованные 

жааобы 

родителей 

(законных 

представителей 

на качество 

лрезеставпкмо 

Иуел ч ги

Единица 642 0 0 0 0 00 0 00



8010110.99 0.Б 

В24ВТ22000
не укала но

обучающие 

ся  за

м

обучающих

СЯС

игрдиичспн

ЫМИ

ВО-1МСПВПОСТ 

ЯМ И 

ЗДОрОВкЯ

(О В З ) и

дстсй-

ннвапизпв

О т I года до 

3 лет
Очная Очная

Квалификация

педагогических

работников

Процент 744 2000 20,00 20,00

8010110.99 О.Б 

В24ВТ22*»,0
не ука ано

С»б>ЧаЮЩИС 

ся за

|Ц_* »"«».н.«|

обучающих

Ограничен и 

ЫМИ

Пи>«,. . . . . . .  х

ям и 

ЗД|-гр| »вья 

(О В * )н  

детей- 

ннва^илов

От 1 года до 

3 лет
Очиая Очная

Доля педагогов 

и основных 

категорий

работников, 

оцениваемых по 

системе 

пока степей

эф*}-ч' кТНВНОС ТИ

их деятельности

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8010110.99 Л.Б 

В24ВГ22ЖШ
НС >'КД -1И0

обучающие 

ся за

исключение

обучаичцих

с я с

В01и0*И0СТ

ЭДОрОВЪЯ

(О В З ) и 

детей- 

ннвали 1.%в

О т 1 года до 

3 лет
Очная Очная

Дочя 

СВ-'.* временно 

\СТрО "С“ ныХ

нарушений.

ЗЫ.ЧИ 1СННЫХ в

роультате

проверок

органами

ИСП01Н И ТС 1КМОИ

власти

сл'бъсктов

Российской

Фс.храции,

О*, у  ЩССТаЛЯЮЩИ 

МИ функции ПО 

КОНТрс»1Н> И

н ап о ру  в сфере 

О^ра ."и н н я

Процент 744 5000 5000 50,00

8010110.99 0.Б 

В24ВУ42«оО
не \ъа « н о

обучающие 

ся  за

И- * ••• .11.

м

об^Чймилих

СЯС

Ограничснн

ЫМИ

ВО>МОЖНОСТ

здоровья 

(О В З )  и

ДСТСЙ- 

ннватиопв

О т 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Вы паи кем не

рекешений.

Дошкольный 

возраст (от 3 до 

8 лет)

Процент 744 67 ПО 67,00 6700

8010110.99 0 Б 

В24ВУ42ОО0
не ука »<*но

обычаи «тис

обч чающих

СЯС 

01РВНМЧ1 "и

В<>) VII ••мост 

ям и 

здоровья

(О В З ) и

дегей-

ннвапндов

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Квалификация

ПС МГОГИЧСХ КМЧ

работников

Процент 744 20,00 2000 20,00

8010110.99 О.Б 

В248У42<>00
неун аино

об>чающнс.

ся за 

1с» “•Омне

м

обучающих

с я с

О! раничсиН 

ЗДпр..*ЬЯ

(О В З ) н

детей- 

инвалидов

О т 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Дол* ПСДЛГОГОВ

И ОСНОВНЫХ

категорий

работников,

Оцс-ч и веемых ПО

Системе 

пока 1атс «ей 

э ф ф  * П1ВНОСТИ 

ИХ ДС*ТС1к*ЮСТИ

Процент 744 100,00 100,00 100,00



8010110.99 0.Б 

В24ВУ42000
НС у КЛИКО

обучающие

ся за

}.. ы

м

ОГ-ЧЧ̂ И.Ц.ИХ

СЯС

ограничен»

ВО5МЕШК0СТ

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей- 

ниватилов

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Доля 

Св.к временно 

устраненных

нарушений.

вмяв генных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной

власти

субъеггов

Российской

Федерации,

Осу шест»пни «щи 

МИ функция по 

контре» 40 И 

нал юру в сфере 

сбраювания

Процент 744 50,00 50 00 50 00

80Ю110.99 0.Б 

В24ВУ42ОО0
нс указано

■

обучающие 

ся за

НС «ЛЮЧСНИС

м

обучающих

ограничен и 

ЫМИ 

вогчожност 

ями

здоровья

(ОВЗ) и

ДСТ*Й-

ИН8Й1ИШВ

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Обоснованные 

жалобы 

родителей 

(законных 

про дстави тетей)

на качество 

предоставпяемо

й услуги

Единица 642 0.00 0,00 000

3.2. П">-ма)е'1И, харамеричунниие оРьем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Поьантель, характер" >уюший 

со.^ р*аиис муниципальной успуги

Пока «в гель, 

характер и пюший 

условна (формы) 

о»л пни* .муниципальной

услуги

Пс**.а ягель обчм а (содержание) 

МуМИЦИПДОЬМОЙ услуги
Значение поил ■ а 'С об ъ е м а  (оож р* онии) муниципальном успуги

1>иды 

сора «-ка «ел

-пгтгтирич-

по*-- Г.ИГГ 1С

вихри11

обучающих обра ювани
Наименование 

ПО*. Л 1ДТСТЯ
единица юмерення

наименование
код по

0КНИ
2020 год 2(121 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

8010110.99 О.Б 

В24АБ22000
НС укаино

обучающие 

ся с

ограничени 

ЫМИ 

возможное г

здоровья

(ОВЗ)

От 1 года до 

3 лет
Очная

Число

обучающихся
Человек 792 П,0П 000 000

8ИЮ110.99 ОБ 

В24АВ42000
не укл л но

обучающие 

СЯС 

Ограничен** 

ЫМИ 

В1ММ«*»И«Ч Г

здоровья

(ОВЗ)

От 3 лет до 

8 лет
Очная

Чвсю

обучающихся
Человек 792 3000 30 00 30 00

8010110.99 п.Б 

В24ВТ22ОГ.0
не ука ’.змо

обучающие 

ся за 

исключение

обучают их 

ся с

Ограничен»*

В01М0ЖИ0СТ

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

дегсй- 

инвапи.юв

От 1 года до 

3 лег
Очная

ЧиС10
обучающихся

Человек 792 4* ПО 44.00 44,00

80Ю110.99.0. Б

В24ВУ42ОЧ0
не >тса -л но

обучающие

ся за

исключение

обучаюших

СЯС

ограничени

ы.ми

ВОХМСЯНОСТ

ями

здоровья

(ОВЗ) и

детей-

нннажюв

От 3 лет до 

8 лет
Очная

Чисю

обучаюшился
Человек 792 216,00 232,00 233,00

Допуч.1 имые (возможные) отклонения от установленных понижателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2,0(1

4, Порядок ок.чания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок о» л (дния муниципальной у с л у г и , в  случае отсутсхвия-описание порядка оь • -*ия муниципальной услуги:

- от 06.10.2003 №  131-ФЭ Об общих притопах оргамтации местного самоуправления в Российской Федерации



- от 20.12.2013 1755-ЗРК Об обраювании

- от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

4.2 . П оряд ок  и н ф орм и ров ан и я  ткленцидльных п о [ р с б и к ' 1сй муниципальной услуги:

Способ И н ф о р м и р о в а н и я Сос тав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информационные стенды в учреждении Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости
2. сайг МДОУ " Детский сад№ 117 "Рябинка" 

Ь|(р://'даЫпка.ги/
Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости

3. Сайт Администрации Петрозаводского городского 

округа Ы|р: //мгояг.реО-огауосЬк-тога
Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости

4. Официальный сайг РФ уу^л Ьиз §оУ.ги Сведения об учреждении и эпекфонные копии документов в 

соответствии с  требованиями к порядку формирования 

структурированной информации об учреждении и 

электронных копий документов, разметаемых на 

Официальном сайте в сети Интернет, утвержденных приказом 

Федерального хл > ачейсгва (Казначейство России) от 

15.02.2012 №72

В соответствии с порядком предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ес ра«мещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанною сайта, 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 

№ 8ЙЧ

5. Предельные ценыГшрифы) на оплату муниципальной услуги дня потребителей муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе:

5.1 . Н орм ативны е правовы е акты, устаннвоиваю щ ие предельные цены (тарифы ), л ибо п оряд ок  их  установлении:_________________________

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

нет нет нет нет

5.2. З н а “ С"мч предельных и.гн(|арифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

1. нет
нет нет нет

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Присмотр и уход

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица в во»расгедо 8 лет

о. По к л 1.1 гели, характеризующие качество и (кии) объем (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. По к 1.1 гели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

рссстроюк

записи

Помоет*

со дер мм и

1 Ь. характер 

мумииипап

>у*ощич 

ной ус ' V ГК

ГЬкаипмь, 

характер* • * юш и й 

усювив (формы)

Ока >НИЯ муниципальной 

услуги

Покаитсль качества муниципальной услуги Значение пока -дгг *5 качества муниципальной услуги

Виды 

ОбрВ • «мтсл 

ьных 

программ

Категория

П1.ТГ.-Г... ||
Во>раст

'ШН\;

ся

Формы 

«юра юмни 

я и фор», и 

реяли :ацин 

обра»ветс

ЛЬНЫХ 

програм ч!

найме мованис 

попа и  тетя
единица К1мсрсмня

Наименование
код по 
ОКЕИ 2"20 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8512110.99 О.Б 

В19ААЛ8000
не ука л мо

обучающие

0(раиинсин 

ЫМИ 
ВО 1МОЖНОСТ 

ЯМ И
зд^ювья

(ОВЗ)

От 1 года до 
3 лет

0-.ПЙЯ Очн.и

Выполнение 

плана 

посещений 

Ранний воф аст  

(от 2 м. до 3 лет)

Процент 744 о.оо поп ООО

*Ч211О.<».0.Б 

В19А 40*000
НС ука оно

С<6>МДН111|ИС
ся с 

ограняченн
ЫмН

яош ож яост  

ям и 

здоровья

(О М )

От 1 года до 
3 лет Очная Очная

Обосиоде иные 

жалобы 

родите ген

Ь'Нмн-ыХ
представите »ей) 

на кй-..чТбо 

прс поставляемо 

и уетути

Единица 642 0,00 0,00 0,00

854110.99 0.Б 

В19АА14ОО0
нс ука лио

обучающие 

ся с 

шрамименн

во т о *  мост 

ям и 

здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная

Выполнение 

тан а  
посещений. 

Дошм'ПьчЫН 

возраст (отЗ до 

8 дет)

Процент 744 67,00 67,00 67.00



ЯЧ1Ю .99 .0 .Б

В19АА141Ш0
НС уКШПО

обучающие

СЯС 

01 рЛНИЧСмН 

ЫМИ 

ВОШОАИОСТ 

ЯМИ

здоровья

(ОВЗ)

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Обоь «ванные 

жалобы 

родителей 

(законных 

представителей) 

на качество 

предоставляемо 

й услуги

Единица 642 0,00 0,00 0.00

я^21Ю.99.0.Б

В19АБ760П0
не укя 1лмо

обучающие 

ся за 

исключение

обучающих 

СЯС 

ограничени 

ЫмИ 

ВО 1ЧЮ* нОСТ

здоровья 

(ОВЗ) и

детг-й-

инвалилов

От 1 года до 

3 лет
Очная Очная

Выполнение 

плана 

посещений 

Ранний в траст 

(от 2 м. до 3 лет)

Процент 744 45,00 45,00 45,00

8” 211О99 0.Б 

В19АБ76000
не укалано

обучающие 

ся за

М. - Ч'-они»:

м

обучающих

СЯС

ограничени

ВС.......Н А  Г

здоровья

(ОВЗ) и

ДСТТГЙ-

инвалидов

От 1 года до 

3 лет
Очная Очная

Обоснован иые 

жалобы 

родителей 

(законных 

представителей) 

на качество 

прел-к тавлясмо 

й >-слуги

Единица 642 НПО ООО 0,00

8 Г Ш 10 9 9  0.Б

В19АБ82ОО0
не у м  лно

об>чаюшие 

ся за

исключение

м

об\ чающих 

СЯС 

осраииченн 

ЫМИ 

ВО)МОв!НОСТ

гарровья

(ОВЗ) и

дегей-

инвапидов

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

Выполнение 

плана 

посещений. 

Дошкольный 

возраст (от 3 до

8 лет)

Процент 744 67,00 67 00 67,00

«” 21 Ю л » ОБ 

В 19АБ* 2000
НС УК2 ИИ 0

обучающие

исключение

м

обучающих

ограничени

ВИ1МГ.ЛНИГ

здоровья 

(ОВЗ) и 

дггей-

ИНва 1И ЮВ

От 3 лет до 

8 лет
Очная Очная

0 6 .x  мог б иные

жалобы

родителей 

(законных 

представите кй] 
на качество 

прс э^ттзв п «е »Ю 

й услуги

Е Зимина 642 0,00 0,00 ООО

3.2. ГУ»».! 1,испи, хара» [ерк<укчцие объем (солер*аиие) муниципальной услуги:

Уникальный

ноч*ср

реестровой

записи

Покамтсль, характерна ющий 

созерцание муниципальной челуги

Покадетегь, 

характсри пюший 

условия (формы) 

ока >ан и я муниципальной

услуги

Показатель объема (содержания) 

м>ниципальной услуги
Значение покамгтеля обьСма (содержания) муницип альиой услуги

обраювагеп ..... ...... ......... 0*-;паюшчХ обраювани
наименование

пока'.ателя
единица юмергния

наименование
кол по 

ОК ЬИ
2"2«» год 2 0 21 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8532110.90 О.Б 

В19АА08000
не укл »ано

обучающие

01 раниченн 

ыми

ВО 5ЧОЖМОСТ
ями

здоровья

(О В З )

От 1 года до 

3 лет
Очная

Число

обучающихся
Человек 792 0,00 0,00 0 00

8532110.90 о.Б 
В19ААМООО

не ука «аио

обучающие

СЯС
ограничени

ВОЗМСПКНОСТ
ями

здоровья

(О В З )

От 3 лет до 

8 лет
Очная

Чисао

обучаюшился
Человек 792 3000 3000 3000



Г.-------

Я” ’ ! 1 0  ЭДОБ 

В19АБ7ЫМ0
не ука ч н о

обучающие

СЯ 32 

ИС к (шчСниС

м

обучающих

ограничена

ими

ям и 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детсй- 

инвапиапв

От 1 года до

3 лет
Очная

Чисто 

обу чающикся
Чстоаек 792 4*,00 44,00 44 00

*^2 1Ю .оч  О.Б 

В19АБМООО
не ука ;ано

обучающие 

ся за

И* ь I"— .....:

О” ; чаи..... ..

СЯС

Ограниченн

Ы.МН

в и и о а в ж г

здоровья 

(ОВЗ) и 

дстей-

ннаалн зов

От 3 лст до 

8 лет
Очная

Число

обучающихся
Человек 792 216,00 232,00 232.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2,00

4. Порядок ока >ания муниципальной услуги:

4 .1. Нормативные правовые амы, регулирующие порядок ок.. мния муниципальной услуги, либо в с.лучае отсутствия-описание порядка окаиния муниципальной услуги' 

Закон Республики Карелия от 20.12.2013 1755-ЗРК Об образовании

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местнш о  самоуправления Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в РФ

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информационные стенды в учреждении Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости
2. сайг МДОУ " Детский сад№1 17 "Рябинка" 

Ь|[р://уаЫпка.ги/
Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости

3. Сайт Администрации Петрсчаводского городского 

округа Ьпр: //уууу№.рей-огауос1$к-тп ги
Информация об учреждении, предоставляемых услугах По мере необходимости

4. Официальный сайт РФ уууууу.Ык  аоу.ш Сведения об учреждении и электронные копии документов в 

соответствии с  требованиями к порядку формирования 

структурированной информации об учреждении и 

электронных копий документов, размещаемых на 

официальном сайте в сети Интернет, утвержденных приказом 

Федерального казначейства (Казначейство России) от 

15.02.2012 №72

В соответствии с порядком предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайге в сети Интернет и веления ука энного сайта, 

утвержденным прихзюм Министерства финансов РФ от 21.07.2011 

№  86 н

5. Предельные цены(тарифы) на оплату муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе: нет

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельные ценырарифы), либо порядок их установления:_______________________

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Да га Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Петрозаводского 

горолскою округа
05.12.2018 3563

Об установлении ра*мера платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

5.2. Значения предельных и ен р ар и ф ов ) :

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Присмотр и уход
166_0 руб./день 166 0 руб./день 166,0 руб /день

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Порядок контроля за выполнением муниципальною задания:

Формы контроля Периодичность
Структурное подразделение, осуществляющее контроль за 

выполнением муниципальною задания

1 2 3



1. Текущий, в том числе:

- выездная проверка готовности к учетному голу; - 

использование имущества (имущественною 

комплекса); - акты и предписания надзорных органов, 

выездная проверка ; - отчет формы 85-к

ежеквартально, ежегодно Управление образования комитета социального ржкития 

Администрации Петрозаводского городского округа

2 . Ф а кти че с ки й  (вы е зд н о й ) по обоснованным жалобам Управление образования комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского Округа

2. Основания (условия и порядок) для досрочно!о прекращения выполнения задания:

-ликвидация учреждения осуществляется на основании и в предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федеральным законом от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Петрозаводскою городского округа от 

31.12.2010 Ха 4605 «Об утверждении Положения о  порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Петрозаводского городского округ а»

-окончание срока государственной аккредитации, лишение Учреждения государственной аккредитации осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

-приостановление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 №  99 ФЗ 

«О  лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 29,12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

-реорганизация учреждения осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Петрозаводского 

городского округа от 31.12.2010 №  4605 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о  создании, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Петрозаводского городского округа»

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежеквартально

3.2. Сроки предоставления отчеюв о  выполнении муниципального задания: 

до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом

3.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:

в срок до 5 декабря предоставлять предварительный отчет о  выполнении муниципальног о  задания за текущий финансовый год 

3 3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципальною задания:

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

в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на оказании которых было сформировано муниципальное задание, атак*е принятия решения об изменении пока отелей 

задания, формируется повое муниципальное задание.

Заместитель председателя 

комитета - начальник управления 

образования комитета 

социальною развития 

Администрации Петромволского 

городского окрута

С.А. Пахомова 

(расшифровка под| шеи)


