
Заместптшь главы Адмпнистрацвп Петрозаводского городского округд -

муни цIIпАльIIоЕ зАдАIлиЕ л!2/9

на2022 год и на flлановый период 202З и2024 rодов

3акшчик: Адмивистрачия Петрозаводского городского округа

Наимеяование мупиципшьного учрежения: муниципцьное бюджтное дошкольное обршовательное 1^лреждение Гlетрозаводского городского округа <Детский сад компенсир)юцего

видаNs 11 <Бурмино>

Вид деятельностп муЕиципшьпого уIреждевяя: 85, l l Обршовавие дошкольвое

Часть 1. Сведенпя об оказываемых муниципальных усJrугах
рАздЕл 1

l, Наименование муниципшьЕой усJгуги]

Решизация основных общеобршователь8ых программ дошкольною обршования

2, Наименование категории потребителей муЕиципшьной услугиi
Физические лица в возрасtе до 8 лет

З, Покаатели, хараюерпзуюцие качество и (плп) объем (содержаяие) муниuилшьной }сл) ги

3, j Пок8агели. харакери]}юшие качесгво муницttпмьной услуrи'

г.

По@м, харffiФвJющий
фдерение м}нщппшьЕой уФуги

харашеряз}ющй

уФ,овш (формы)

окваяш м}яиципмьпой

!слуlа

Похазат€Jь качФlва щlяципilьной }оryти Значепе покматш кечеФва м}вящшяой уФ}ти

Вщы

проIрамм

Катеrcри, Возраст
об}чющ

Формы

сдвица измФеш
я л формы

л

льных
программ

окЕи
2022 rcд 202з rcд 2024 rcд

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 1l 12

8010l lо,99.0.Б
в24АБ22m0

(оt]з)

& l rcдадо
3лfl

очнd

родитФей

й }сr}п

Вдипица 642 0.00 0,00 0,00

80101 lо,99.0,Б
в24АБ22000

(овз)

й l rcдадо
злФ

(Ф2м.до3rfi)

Процепт 1ц 0,m 0,00 0,00

80101lо,99,0.Б
в24АБ22000

(овз)

От 1 юдадо
злfi

очнм очЕм

Дшя

работяиков, Процент 144 0.00 0,00 0,m

lиз8



80l01 1о.99.0,Б
в24s22000

(овз)

Ог I rcдадо
]лq оsЕм Процеm 144 0,m 0,00 0,ф

80]0] 1о 99 0.Б
в24АБ22000

(овз)

Ог 1 rcдадо
злfr осЕil очнм

доtr

яар}rпепий,

ФедФацяи,

ми ф}хщии по

нщюрув сфере

Процеm ,7 44 0,00 0,00 0,00

80l0l lo 99,0 Б
R24Ав420о0

(овз)

огзладо
8лfr очпм очЕм

выполнеtrtrе

Дошкольпый

Е лfr)

Процеп 144 67,00 67,00 67,00

80l0l lо,99,0.Б
в24ш42ф0

отзлflдо
8лФ

очпu очнц

Д-"

Процеm ,7 
44 20,00 20,ш 20,00

80l011о,99.0,Б
в24Ав42000

ыми

(овз)

От З лФдо
8лfl

очЕш

Дош ледаmгов

Прцеm 744 1ф,00 l00,00 l00,00

80101lо,99,0.Б
в24ш42000

(овз)

frЗлФдо
8лil

очЕм очЕм

Доля

яар}шенfiй,

ФедФацип,

ми ф]tшm по

Процеm 114 50,ф 50,m 50,00

80l01 to 99 0,Б
в24Ав42000

(овз)

ОгЗлФло
8лfl

ощм

й усщш

Едпнпца 642 0,00 0,00 0,00

80t0l lo 99 0,Б
в24вт22000

От l mдадо
злtr очнш

(m2м.доЗлfl)

Процеm 744 0,ф 0,00 0,00

(ОВЗ) и

дsей-

2из8

(оtsз)



8010l lо,99,0.Б
в24вт22000

м

От l rcдадо
злФ очнм очнм

й }сл}m

Еща 642 0,m 0,m 0.00

(ОВЗ) я

дfrеfi-

8010l1о.99.0.Б
в24вт22m

м
обFюцж

(ОВЗ) и

дsей-

& l mдадо
злfl

очнш

дФя

рабm!ихов, tlроцен1, 7ц 0,00 0,00 0,00

80l0l ] о,99,0,Б
в24вт22000

(ОВЗ) и

От ] rcдадо
злfr очнd Процеят 144 0,ф 0,00 0,00

80l01 lо,99,0.Б
в24вт220с)

(ОВЗ) и

Ог I годадо
злfr очЕм очнd

l д-"

I l.,B*"-",

проверок

нцsрr в сф(ре

ГIроцеят 144 0.ф 0,m 0,00

8010l lо,99,0,Б
в24ву42000

(ОВЗ) и

&ЗлФдо
8лФ Дошхольный

8 лФ)

Процент 144 0,m 0,00 0,ф

80l0l lо,99.0.Б
в24ву42000

обу{мlцих

(ОВЗ) ц

отзлФдо
8лФ очнш

До.u

Процеm 144 0,ш 0,00 0,00

Зиз8



80l0l 1о.99.0,Б
в24ву420ф

(ОВЗ) п

огзлfrдо
8лff очнм осЕм Процеm 144 0,ф 0,00 0,00

80l0l lo 99,0,Б

в24ву42000

(ОВЗ) п

йЗлflдо
8лФ

очЕм

доtr

Процеm 144 0,00 0,00 0,0о

80l0l lо,99,0.Б
в24ву42000

обlчающж

(ОВЗ) и

огзлsдо
8лФ очяш ощм

рощыей

йущ

Единица 611, 0,ф 0,00 0,m

Унпкшьный
Покзатель, харапериз}юп(йfi

солержаняе щъ!ципшыiой ущ

Пок8атФь,
хараюФиз}ющий

ушови, (формы)

оказавш щтщипшIой
усJI}ш

]loKвaTdb оаеча (фдФхаяlя)

щъиципш!ой }сry,
Зffачеяие покsшffi обЕма (Фд€ржвм) мr!пцппшьной уФ}п

едшща язмФеш

оreи 2022 rcд 2023 год 2024 mд

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12

8010t 1о 99 0,Б
в24АБ22000

Ог l годадо
злtr очнФ ,792 0,ф 0,00 0,00

(овз)

8010l]о990,Б
в24ý42000

(овз)

йЗлflдо
очпш 192 ]62,00 l62,00 l62,00

80l0l ]о,99 0,Б
в24в1,22000

(ОВЗ) и

дftй-

oI 1 rcда до
злtr очпм 792 0,00 0,00 0,00

объем

4из8



80l0l 1о.99.0,Б
в24ву42000

об}чшщш

(ОВЗ) и

отзлflдо
8лfi

очнм 192 0,00 0,00 0,00

2,00

4, Порядок окшания муниципшьяой уадуги:

4, l. Нормативные Правовые аmы, реryЛsрующие порядок Ок8аяля муниципfrьноЙ услуги, либо В слrlае отс}тствия-Описание порядка ок8авия муницппмьЕоЙ услуги:
_ от 06,10,2003 Ng 131_ФЗ Об общих пранципах организации местного самоуправления в РоссиЙскОЙ ФеДеРаЦИИ

- от 20,12.2013 1755-ЗРК Об обрвовавии
- от 29.122О1221З-фз Об обршованип в Российской Федерации

Способ лнформировавия Состав ршмещаемолi ивформаuии Частота обновлевия ивформации

l 2 з

l. ИЕформацfiоЕные стенды в ]лlр€ждеяиц Информалия об уrреждении, предоставляемьв услугах По мере необходимости

2. сайт М,ЩОУ " ,Щетский сад Nsl l "Буратино"
http://l 1byratino,myl,nr/

ИЕформация об rФещеЕии, предоставляемых услугц По мере необходимости

3, Сайт Алминистрации ПФрозаводского городского

округа http: //w,petrozavodsk-mo.ru
Ияформаuия об уrреждевиr, предоФавшемьн усJrrfд fIо мере необходимоств

4. Офиuвuьный сайт РФ rш.Ьчý.gоy.ru Свеления об 1чреждении и электронвые копии документов в

соответствии с требованиями к порядку формирования
струкryрированной информачии об учреждении и

электроняых копий документов, размещаемых на

официмьном сайте в сети Интернет, утвержденных прикаом
Федермьного каначейства (Каначейство России) от

] 5,02 2012 N9 72

В соотsетствии с порядком fiредоставления ивформацrи

государственным (муничилмьным) уrрежденriем, ее рамещения
на официuьяом саЙте в сети Интернет и ведения укаанного
сайта, }твержденным прикаом Миilистерства финансов РФ от

21 0? 201 1 Ns 86н

окаави€ на платнов основе;

НормативЕый прФовой аю

Вид Принявший оргая Щата Номар наименование

l 1 з 4 5

нФ нет нет нет

5-2

Наименование муниципшьЕой услуги Щена (тариф), руб.

zo2z rод 2о2з rод 2024 год

1 2 з 4

l, нет Еет нет вет

рлздЕл 2

l, Наимеяование муниципщьной услуги:

Присмотр и уход

2, Наименование категорпи потребителей муницилмьffой услуги:
Физtlческие лица в возрасте до 8 лФ

3, Покватели, хараmериз}ющяе качество и (или) объем (солержание) муниципшьной услуги:

J,l Показатели. характериiующие кdчесlво муниципdьной услуги

рФтроюй

Пошаrc, хФапФяз}rcщй
ФдФжаsпе мущшьной уФýш

Показатilь,
хараюсрrзрощий

усlовш (формы)

охазаЕ!я iщиципдьяой

}rcл}ти

ПоказатеJь качества мунgципмьпой }сл}m Зя!чеWе пошатФ качФа Iýшщшшой р!rш

Вщы
Катеrcрм ВозраФ я и формы

льяых
программ

едшца изм€реgш

й

5из8



окЕи
2022 юд 202З rcд 2024 mд

l 2 з 5 6 1 8 9 10 l] 12

85з2l lо,99.0,Б
в l 9лд08000

(овз)

й l mдадо
3лФ

очЕd

ВыпоJнеяие

144 0,00 0,00 0,00

85з2] lo,99,0 Б
в] 9м08000

& 1 mдадо
злs очнм

й !щп

Вдипица 642 0,m 0,00 0,00

(овз)

85з2llо,99,0.Б
вl9мl4m0

обFmще

(овз)

оr3лsдо
8лfl

очнш
Дошкmffiй

8 лfr)

Процеm 144 67,00 67,00 67,00

85з21 iо,99,0.Б
в 1 9АА14000

об}чФц!с

(овз)

оrзлflдо
8лfl предmавЕтФей)

й уФ}т,

Еднща 612 0.00 0,00 0,00

8532l lo,99 0,Б
в l 9лБ76000

ф 1 годадо
3лfi

очgц

(m2м доЗлtr)

Процеm ,744 0,00 0,ф 0,Ф

(ОВЗ) и

85з2t 1о 99.0 Б
в l 9АБ76000

об}зфщие

Ог 1 rcдадо
злФ очнd

хшобы

й }tпп

Едпнffца 642 0,00 0,00 0,ф

(ОВЗ) п

85з21 lo 99 0.Б
вt9s82000

frЗпадо
8лФ очям очпм

8 лfl)

Процеm 0,00 0,ф 0,0о

(ОВЗ) и

85з21 1о,99,0-Б
вl9Б82000

(ОВЗ) tr

ОтЗлФдо
очяд

й ущп

Еща 642 0,00 0,00 0.00

З,2. Покшатели, хараmеризующие объом (содержание) муяиципмьЕой усл)ти:

биз8



УНИКФЬВЫЙ
ПокватФ, харшеризующt

Фдержавr€ м}цпципшьной услrти

харmериз}юций

условш (формъ'

оказаяия л{}яиципшьной
ycjr]m

Показатsь объема (содсрканш)
ilFиципшьпой }сл}п

Зяачсяие flоказатеlя объема (содержан!я) щfi пцilпшьной }сщти

единица шмФеЕrя

окЕи
2022 mд 202З год 2024 rcд

l 2 з 4 5 6 7 8 9 i0 1l |2

85з21 lо.99,0.Б
Bl 9АА08000

(овз)

Оr l года до
злФ

192 0,m 0,00 0,00

85з2llо,990Б
Bl9Ml40ф

(овз)

ОтЗлflдо
8лtr

очнм
,791 l62,00 1 62,00 ]62 0о

8532l 1о.99.0,Б
вl9АБ7ffi0

об}чаюцих

(ОВЗ) я

Ог l rcдадо
злФ

очнм 792 0&) 0,00 0,00

85з2l ] о,99,0 Б
в] 9АБ82ф0

об}чшц!е

м

(ОВЗ) и

дФей-

Оr3лflдо
8лfr

очнd
qиФо

192 0,00 0,00 0,00

2,00

4, Порядок окшания муниципмьной услуги:

4,1, Нормативные правовые акты, реryлир}фщие порядок окааяия м}ъиципмьной услуги, либо в сJDлае отс)дствия-описание лорядка оквания муниципмьной усJryги:

Закон Ресrryблики Карелия от 20, 1 2,20 1 3 1 755-ЗРК Об обрвовавии

Федерuьный закон от 06,10.2О03 13l-фз Об общпх принцrлах оргаЕизации местЕого самоуправленпя Российской Федерации"

Федершьяый закон от 29,'I2.2О|22'lЗ-ФЗ Об обршовании в РФ

Способ пвформироваяия Состав ршмещаемой информачпи Частота обкоыенш информации

1 2 з

l, Ияформаuиокные wнды в )л{реждеЕии Ияформаuия об уrреждеgии, предоставляемых усJI)Ец По мере необходимооп

2, сайт М!,ОУ " Щтский сад Nsl l "Буратино"
http://l l byratino,my1,ru/

Информаuия об учреждении, предоставляемых услуга мере необходимости

3. Сайт Алминистрации Петрозаводского городского

округа http: //rм,petrozavodsk-mo,ru
Информаuия об уrреждевЕи, предостшшемых усJr}гd По мере яеобходимости

4. Официuьвый саiп РФ w,bus.gov,ru Свелеяия об учрежлении и электроЕные копиt документов в

соответствии с требованиями к порядку формирования
струкryрированной информации об уryеждении и

электронных копий докумеятов, рамецаемых на

официшьном сайте в сети Интернет, )твержденньiх прпкфом

Федершьного казяачейства (Кшначейство России) от

15022012Nr72

В соответствии с порядком предоставлеяия информацил

государствеяным (муниципшьнь]м) уrреждением, ее р8мещения
на официшьном сайте в сети Интернет и ведени, ук8анного
саЙта, }твержденнь]м прикшом Министерства финаясов РФ от

21.07.20l l Np 86н

5. Предельные цены(тарифы) на оплаry мувиципмьяой услуги шя потребителеЙ муниципмьвоЙ услуги в случмх, если законодательством РоссиЙскоЙ Федерации предусмотрено ее

окшание ва trлшЕой осяове:

5, l. Норматrtвные правовые акты, устанавливающие лредельные чены(тарифы), либо порядок их установления:

'l из8

Мршмм



I{ормшивный пршовой акт

Вид Привявший орган Дата Номер наименование

1 2 з 4 5

постановление
Адмивистрация Петрозаводского

городского округа
05.12,20l8 з56з

Об установлении ршмера платы 3а присмотр и уход за детьми в

муниципФьных )лреждениях Петрозаводского городского округа,

решиз}Фщих основггlто общеобразовательн}Ф программу

доцкольного образования

Наиме!ование муЕицилмьной услугt Щева (тариф), руб,

2022 год 2о2з rод 2024 rод

l 2 з 4

1. Приомотр и !ход l 66,00 l66,00 166,00

Часть 3. IIрочпе сведеппя о муппципальном задании

2, Основания (условия и порядок) для лосрочного прекрацеЕия выполненItя задания:

-ликвпдация}^tрежденияосуществляетсянаоснованииввпредусмотренномГраждавскимкодексомРоссийской Федершьнымзакономот12,01,1996Ns7-ФЗ<Онекоммерческих

З 1,12,2010 }Г9 4605 (Об 1твержlении Положения о порядке приЕятия решен и й о создании, реорганt!зации, ликвl!дации муниципuьных бюджетных и к8енн ых учреждений
Петрозаводского городского округаD

-окончание срока государствеfноЙ аккредитации, лишение Учреждения государственноЙ аккредитации осуществляется на основанпи и в порядке, лредусмотренном Федермьfым

законом от 29. l 2,20 l 2 JtГс 27З-ФЗ (Об обраовании в Российской Федерации)

ФЗ <О лицензироваЕвп отдельных видов деятельности>, Федершьяым закояом от 29,12.2012 }rtc 273-ФЗ <Об обрвовании в Российской Федерации)

некоммерческих организациях>, Федершьным законом от 29 l2 20l2 Nц 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации>, постановлением Администрации Петрозаводского

),]реждений Петрозаводского городского округа>

З, Требования к опетЕостг о выполнеЕии щпиципшьвого зцшш:
3,1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении мJтrиципшьпого задаЕия:

ежеквартмьво

3.2, Сроки предостмлеЕия отчетов о выполнении муЕиципшьноrc зцания:
до 15 числа месяца след}rcщего за отчетЕым квартшом

3,2,1, Сроки предоставлепия предварительвого отчета о выполнении муниципщьЕого зцанпя:

всрокдо5декабря предоставлятьпредварительныЙотчетовыполнениимуЕицЕпмьногозаданиязатекачиЙфинансовыйгод

З,З, Иные требовавия к отчетности о выполflении муЕиципшьЕого зцавпя:

яФ

4, Иям информация, необходимш для выполнения (контроля за выполнен;емJ муниципмьного заданих:

задаяия, формируется Еовое м]Еиц(пцьное задание,

Заместитель председателя
комит€та - Еачмьвик упралеЕия
ооразования комитета

Формы коптроля Периодпчяость
Струкryрное подршделевие, осуцествляюцее контроль за

выполнением муниципшьяого задаяия

1 2 з

1, Текущий, в том числе:

- выезднм проверка готовности к уrебному году; _

использование имущества (имуществепного
комплекса), - аюьi и предписания надзорных оргапов,
выезднм проверка ; - отчет формы 85-к

ежеквартщьно, ежегодно Управлеяие обрвовмия комитtrа социшьного равития
Адмияистрации Петрозаводского городского округа

2, Фактпческий (выездной) по обоснованным жшобам Управление обрвованш комитФа социшьного равития
Адмивистрации Петрозаводского городского округа

социмьного развития
(подлись)
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