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ЗдместитФь гллвы Администрации Петроздводскоrо городского окруrа - председдтФь

муниципАльноЕ зАдлниЕ л!2/30

на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Заказчяк; длrrинистрация Порозшодского городскою округа

Ншмеповшие муниципшьвоrc учр*дсвrя: муниципшьное бюжmвос доцкольное обрвовшшьное учржление Птрозаводскоrc rcродского округа ",ЩТСкий СаД Ng 70 "LlВqИК-
rcмlциик*

Вщ дmоьния мувиципцьноrc учрфения: 85,l l Обрвовшие дошкольвое

Часть 1. Сведенпя об окrзываемых муниципальпых услугsх
рлздЕл 1

l, Ншменованис муниципшьной ушуги:

Р€uизацил основных общеобршовшьных прогршм дощкольною обрвошния

2. Накменовшие кеrcриr пmребmшей муsgципшьной уФуrи:
Физичекие лица в возрmе ло 8 лс

З. ПокшФя, харапсризующие качиво и (или) обЕм (содержшие) муниципшьной услуги:
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4. Порялок оmия муницrпшьной уФуги:

4,1. Нормшиввыс прФовые акы, рсryлируюцие порядок окшшия муниципшьной уоуги, либо в ФучФ отсуfФвия-описаниа порядrа окФанял муниципшьной уоlуги:
- Ф 06.10.200З Ns l3l-ФЗ Об общих принципц оршиuции мФноrc сшоупрамения в Роеийской Федерации
- Ф 20,12.201З l755-ЗРК Об обраовшии
- q 29,12.2012z'lЭ-фз Об обршовшии в Ршсийской Фелерачии

5, Прелоьные uены(тарифы) на оплаry мупичипшьной уиуги лля пmребитоей муниципшьпой ушуги в Фучшц еши законодатФьmвом Российской Федерации предусмФреsо ее
окашrе на штной основе:

l. Ншмсношлс му!иципшьной уФуги;

Присмmр и цол

2. Ншменованrс кдтсrcрrr пmребитслсй муницнпшьной услуги:
Физичекис лиtlа в шзрmе до 8 лgт

3. Покваreлц харшерrз)rcщхе пчffiво и (или) оЬем (mлержшис) муниципшьной усrryгиl
3,1, Пошmши, хараreрrзуrощие вчffiво муниципшьной уоryги:

Способ информирования Состав ршмещаемой информачии Чаиота обновления информации

t 2 ]
l, Информаuионные Фенды в учрждении Днформачия об учреждении, предостааляемых услугах 1о мере необходимоии

сайт М.ЩОУ " ,Щоский сад Nэ70 "Щвиик-
мичваик" http://иd-70.nr/

4нформачия об учреждении, предоФавлясмых услугах По мере необходимости

l, Сайт Ашиниорации пФрозаводского rcродского
)крув htФ: //W.petrozavodsk-mo,ru

Iнформачия об учреждевии, предоставляемых услугц По мере необходимоои

4, Офичишьный сайт РФ M,bus,gov.ru Сведения об учрешении и элеюронные копии докумевтов в
соотвоовии с требованиями к порялку формироsания
Фрукryрированной информации об учреждении и
элепронных копий документов, р8мсцаемых на

офичишьном сайте в сФи ИнтернФ, }твержденных прикаом
Федершьноrc кшначейива (Кшначейиво России) от
15.022012 Ns12

В соотвтовии с порядком лредоФавлеяия янформщии
юсуларовевным (муниципшьным) учрждевием, ее р8мещения
{а офвциФьffом сайте в сии Интерно и ведения ук8шного
)айт4 }твержденным прикаом Минииерmва финансов РФ m
21 0? 20I l Ns 86н

Нормативный правовой аю

вид Принявший орган Дата Номер наименование
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4, Порядок оквания муниципцьвой услуги

4, l, Нормтивные Правовые аюы, реryЛирующие порядок Ок8ания муниципШьной уФуги, либо В алучае отс}тФвия-Описание порядка окilания муниципшьвоЙ услуги:3жоп Рrcпублики Каршия от 20, l 2,201 3 l ?55-ЗРК Об обршовании
Федершьный закон ш 06. 1 0,2003 l 3 l ,фз Об обurих принципil орган изации меФного самоуправлен ия Росси йской Фелерачия ''
Федероьный закон от 29.12,20|2 2'1З-ФЗ Об обраовании в РФ

5, Прелшьные uснЫ(тФифы) ва оплrry мупиципшьной усЛуги .пля пmребитЫсй муничипаьной услуги в Фучмх, еФи законодательФвом Российской Фелерации пр€ryсмФреЕо Фокшrе на плтной основе:
5, l, Нормmивные правовые апы, уФанавлиsшщие прсдиьные чены(тарифы), либо лорлдок их уианошения;

МДОУ " Дqский сад Nе70 "I_|воик- Ивформачия об учр;д;;;;ББ;ччляемых услугц

официаьный сайт го M_bus4ou,ru об учреждении и элепронные копии документов в
с требованиями к порялку формирования

струкryрированной информачии об учреждении и
Элеюронных колий документов, рФмещаемых на
официшьном сайте в сои Ивтернт, утвержденных прикаом
Федершьного кшначейmва (Кшначейово России) от
l5,02,20l2 N9 72

В соотвФствии с порядком прсдойавления информачии
(муниципшьным) учреждеsием, со р8мсщения

офнцимьном сайте в сои Интеряо и ведения укФанноrc
}тверждепным прикаом Миниqерова финансов РФ от

l 07.201 1 N9 Ебн
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Нормативпый правовой аш

Вид Приняsший орган Дата Номер наименованис

l ) 3 4 5

постаношение Адиниорация Пирозаводского
rcродскоrc округа

зl,0l,202з 2зз

Об уоановлении рвмера платы за присмотр и уход за дФьми в
муниципilьных обр8оватсльных учреждениях Птрозаводского
городского округа, решизующих основную общеобр8оватФьную

программу дошкольного обршования

Часть 3. Прочпе сведения о муницппальном задании

2, Освошил (ушовия r порядок) лля дшрочного прекрщеfltя выполнения зщвяя:
_лхпrдацхl учlЕшсяш ос)щmшяqся н8 Фновшиt и в предусмФренflом Грщдавским кодекmм Рошийской Федсршьным законом ш 12.01.1996 Nе 7-ФЗ <О векоммерчrcких
организациrш, Федершьннм шоном от 29.12,2012 },t9 273,Ф3 (Об обршовшии в Ршсийской ФелерачииD, поФавошением Админrйрации ПФрзшодскою rcродскоrc окруm m
31.12.2010 ше 4605 (Обутверкдении ПОложевия о порядке принmия рсшений О созmнии, реорfuИзацtи, ликвидации МУницппшьных бюШйных и кш€нных rlр*дспийПарощдскоm rcродскою окруD,
,окончшяе срока mудЕрФreнноЙ жкредmации, лишение Учр*денпя шудsрФвенной аккрелитации осуществляйся на основшви и в порядке, пр.ryсмmренхом Федсршьным
шном m 29.12.2012 Х! 273-ФЗ (Об оФшовшии в Российской Фслерации>
,приостшошениg прекращеяие дсйФвия лицензии и шнулировакие лицензии осущffiшяФсл на фнов8нии и в порядке, предусмиренвом Федершьным законом от 04,05.20l l Ns 99-
Ф3 <О лицqнзировшии ФдФьных видов деямьноФи>, Федераьным закопом Ф 29.12.2o12 !t"_ 27з-Фз (об обраовании в российской ФедерацииD

,рФршlкщия учр,мсшия осущФцяФс, па основании и в порядке, предусмФренном Гржшнским кодексом РФсийской Фелерачии, Фелерilьным зжоном Ф l2.0l,1996 Ns ?-Фз ко
нбкошшсрчФкпх оршизаuиrю, ФедерФьяым з8оном Ф 29,12,20I2 1{g 273-ФЗ <Об обрвовании в Российской ФелерацииD, поФанош€нием Ддмнниfrрации Порозаволскоrc
rcРДСКОrc ОКРУm Ф 3 l. l2.20l0 N! 46О5 (Об УТВСРЖЛеНИИ ПОЛОЖеНИЯ О пОрядкс принятия решений о создании, рФрганизацйи, ликвишции муннципшьных бюдкФных и к8снных
ррсждсший Псгрозшодсхоm mродскоrc окруD,

3. Трсбовшrr к mчФности о внполЁении мунЁципальпоm заддния:

3.1. Псриодrrчвооь предWенил mчФоа о выполненtи муниципшьноrc задания:

сжaкварrшьно

3.2. Срки прлоmшения ffчаоа о выполнении муниципмьноrc задания]

до 15 чима мкяца g€.ryющеm за шчФным кваtгшом

3,2.1. Срки прслоошениr пр€дврнтФьного отчта о выполнении муниципшьного задания:

в с?оr до 5 декабрл прGдоФшять предварнтиьный шча о выполненин муниципшьноrc задания за текущий финансовый гол

3.3. Ивыс т!юбовшвя к щФпоФя о выпФвении мупицвпФьноrc зщния:
нФ

4. Инu rнформачия, пmбходимш шr выполпения (коmрол, за sыполнааием) мунrципшьноrc зqддния:
в qцца, анФниr rзменснrй в нормmиsвые правовые шы, на ок8шиt кФорых было сформирвапо муffиципцьное заддflне, а тж€ принлтия решенвя об rзмспснии покшrосй
заляпия, формируос, новое муниципшьвФ задание,

3шеяитшь прелседатФя комитта -

начшьник упрашения обрщоваяия
комитФа соцвшьного рФвития с,А, пцомова

(расшяфровка подписи)

выполнением

Формы контроля Периоаичность Струкryрное подрвделение, осущеФвляющее контроль за
выполhением муниципшьноrc зФния

l
3

1. Текущий, в том числе:
- выезднш проверка готовноФи к учебному rcду; -

нспользоваsие имущеmва (имущетвевного
комшеки); - ашы и предписания вадзорных органов
вывднш проверка ; - отча формы 85-к

эжеквартщьно, ежагодно Управление обр8ования комитФа социшьного р8ввтия
Ашиниmрации Птрозаводского городского округа

Фаюическвй (выездной) ro обоснованным жшобам Управление обршования комитФа социшьного р8вития
Администрации Птрозаволского городского округа
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