
УТВЕРЖДАЮ 
дитель 

Управление 
(наименование органа, осуществи 

Начальник У 

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

Наименование государственной^муниципального) учреждения 
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22" 

Виды деятельности государственного(муниципального) учреждения 
Образование дошкольное 

(указывается вид деятельности государственного(муниципального) учреждения Республики Коми из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Часть I. Сведения об о к а з ы в а е м ы х г о с у д а р с г в е н н ы х ^ у н н ц н п а л ь н ы х ) услугах 
Раздел 1 

Код по общероссийскому 
1. Наименование государственной(муниципальной) услуги базовому перечню 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования или региональному перечню 
2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги 
1. Физические лица в возрасте до 8 лет 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(муниципальной) услуги 

го района "Печора" 
[дителя, главного распорядителя средств) 

ff Э.Э. Пец 
•дписи) 

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

Коды 

31.12.2022 

50.Д45.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государ)ственной(муниципальной) услуги (по 

справочникам) 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория потребителей 
Возраст 

обучающ 
ихся 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной(муниципальной) 
услуги (по справочникам) 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

группа 
полного дня 

Показатель объема 
государственной(муниципальн 

ой) услуги 

Наименов 
ание 

показател 

единица измерения 

Наименов 
ание 

Код по 
ОКЕИ 

Значение показателя объема 
государственной(муниципальной) 

услуги 

2022 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2024 (2-й 
год 

планового 
периода) 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

2022 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2024 (2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной(муниципально 

й) услуги 

в абсолютных 
показателях 

80101Ю.99.0.БВ24ВТ 
22000 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов 

От 1 года 
до 3 лет 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Число 
обучающ 
ихся 

80101Ю.99.0.БВ24В 
У42000 

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов 

От 3 лет 
до 8 лет 

Справочник 
периодов 

пребывания 

Число 
обучающ 
ихся 

173,00 

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



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
| 1 2 3 4 5 
5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 
5.1. Нормативные правовые а к т ы , регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации N9184-03 от 06.10.1999 
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования N91014 от 30.08.2013 
3. Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования N91155 от 17.10.2013 
4. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012 
5. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 16.09.2003 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

в сети "Интернет" на официальном сайте для размещения информации о государственных публикации информации о дошкольных Ежеквартально 
Часть III. Прочие сведения о государственном^муниципальном) задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного(муниципального) задания. 
Реорганизация учреждения 
Ликвидация учреждения 
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного(муниципального) задания 
Не установлена 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного(муниципального) задания 

1 2 3 
Мониторинг выполнения муниципального задания Ежеквартально Управление образования MP "Печора" 
Выездная проверка Годовая Управление образования MP "Печора" 
Камеральная проверка Годовая Управление образования MP "Печора" 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного(муниципалыюго) задания: 
Отчет об исполнении муниципального задания - Ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного(мунииипального) задания: 
На 10 день месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 30 января очередного финансового года. 
С р о к и представления предварительного отчета о выполнении государственного(муниципального) задания 
Не установлены 4 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания 
Не установлены ' 

И Ц И п Г Ч 
5. Иные показатели, связанные с вьцюлнеиием государственного муниципального),'задания 
Не установлены / Z P N ^ ^ o t ^ ^ ^ 0 

Директор 


