
MMr4Hr,rC TpArIr{f ropoAA ToBoIbcKA
AETTAPTAMEHT rro OBPA3OBAHLTO

TIPI,IKA3

23 nunaps2023 r. Nb 19-tr

O sueceHr{rr r{3MeHenufi B rrprrrca3

AerrapraMeHTa n o o6paro BaH Hro AArvruH lrcrparlll u ro poAa To6o.nrcna
or 30.12.2022 r. I{b 305-fI

B IIeJIf,x sQQerrunuoft . opraHrrcaquu AerreJrbHocrr4 o6pasonareJrbr{rx
opraul,I3auzft, ocyuecrBJleHlrfl KoHTpoJrf, 3a rrcrroJrHeHueM MyHlrqulaJrbHoro ga1aukrs.

rI rrpr4BeAeHr{f, B coorBercrBr{e c 4eficrnyrorquM 3aKoHoAareJrbcrBoM, pyKoBoAcrBy{cb
EroANernsru KoAeKcoM PO, flonoNenneu o AelapraMeure rro o6pasorauuro
A4rrannuc rpa:quv ropoAa To6onrcxa

IIpI/IKa3brBaro:

1. B rprrKa3 AerrapraMeHra rro o6pasoauu.ro A4rauuzcrparryrv rcpoAa
To6onrcra <06 yrBepxAeHnra MyHr{qur€rrrbHbx sa4atrlrirua2023 roA)) or 30.12.2022 r.
Ns 305'U BHecrLt cJreAyrcIryre r{sMeHeHr{f,:

1.1. Pasael2 qacru 1 npznoxenun }lb 24 (MAAOy <,{ercxrafi cat Ns 51> r.
To6omcxa) usroxnrr s Hosofi peAaKqru corJracHo rrpraJroxeHzro Ns1.

2. flpuras Bcryrraer B cr,rJry c MoMeHra ero rroArrl{caHLTfl,vpaqrpocrpaHrer
csoe4eftcrBue Ha npaBoorHorrreHrrf,, Bo3HrtKrrrne c 01 .0L.2023r.

3. Konrpom 3a lrcrronHeHrreM Bo3Jroxurb ua Ille6auony JI.fI., HaqalbHr4Ka

orAeJra o6ruero u ,uorrrKoJrbHoro o6pasonanrar AenapraMeHTa rro o6pasonauruo
AAuuuuc rp a\kru ropoAa To 6orncra.

,{upercrop AerrapraMeHTa &df+ H.B. EeJrsrruesa



Приложение № 1к приказу департамента по образованиюАдминистрации города Тобольскаот 23.01.2022 № 19-П

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

50.Д40.0     50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения 20 23  год 20 24  год 20 25  год

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименование 

показателя наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы

й
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объемамуниципальной услуги Размерплаты (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги

Категория потребителей
Возраст обучающихся

Справочник периодов пребывания

наимено-вание показа-теля единица измерения 20 23  год 20 24  год 20 25  год 20 23  год 20 24  год 20 25  год

в процен-тах в абсолют-ных величинах

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наимено-вание код по ОКЕИ
(очередной финансо-вый год)

(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)

(очередной финансо-вый год)
(1-й год планового периода)

(2-й год планового периода)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугив соответствии с п. 5.2. раздела 5 части 1 

Уникальный номер реестровой записи наимено-вание показа-теля

в процен-тах в абсолют-ных величинах

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наимено-вание код по ОКЕИ
(очередной финансо-вый год)

(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)

(очередной финансо-вый год)
(1-й год планового периода)

(2-й год планового периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

853211О.99.0.БВ19АА62000

физические лица за исключением льготных категорий
не указано не указано группа полного дня - Число детей Человек 792 421 421 421 2450 2450 2450 10 42,1

 853212О.99.0.БВ23АГ14000

физические лица  льготных категорий, определяемых учредителем
не указано не указано группа полного дня - Число детей Человек 792 221 221 221 - - - 10 22,1

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5

Приказ Комитет по образованию Администрации города Тобольска 27.06.2019 117-П
Об установлении размера родительской платы в муниципальных образовательных организациях города Тобольска, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3.1. Показатели, характеризующие качество работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы не выполняются Код по региональному перечню2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 23  год 20 24  год 20 25  год
в процентах в абсолютных 

величинахнаименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовы

й
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникаль-ный номер реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы Показатель объема работы Значение показателяобъема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы 

наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя наименование показателя 
наимено-вание показа-теля 

единица измерения
описание работы

20 23  год 20 24  год 20 25  год 20 23  год 20 24  год 20 25  год в процен-тах
в абсолют-ных величинахнаимено-вание код по ОКЕИ 

(очередной финансо-вый год)
(1-й год планового периода)

(2-й год планового периода)
(очередной финансо-вый год)

(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5
- - - - -



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания решение учредителя; окончание срока действия лицензии организации;   прекращение деятельности учреждения как юридического лица; ликвидация учреждения; иные случаи наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным; исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) услуг, регионального перечня работ и услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением  муниципального  задания
1 2 3

Плановые проверки В соответствии с планом работы департамента по образованию на текущий год
Департамент по образованию Администрации города Тобольска

Внеплановые проверки Жалоба потребителя. Нарушение действующего законодательства Департамент по образованию Администрации города Тобольска
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, начиная с отчета за полугодие, полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за прошедший финансовый год не позднее 15 января
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

Предварительный отчет о предполагаемом выполнении муниципального задания представляется не позднее 1 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания



5. Иные показатели, связанные с выполнениеммуниципального задания
допустимые (возможные) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10


