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Приложение № 16 
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альник Уп^двления образования 

вского района 
С. В. Браун

декабря 2022 года
i дШ образования 

А
Ж?'

Муниципальное задание 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3» 
г. Колпашево

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 1. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования», 

предусмотренной
общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ

1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет
2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги _________________________________ _______

Содержание 
муниципальной 

услуги

Условия 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель, характеризующий объем 
муниципальной услуги

Значение показателя, характеризующего 
объем муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений 
показателя, 

характеризующего 
объём 

муниципальной 
услуги, при 

котором 
муниципальное 

задание считается

Наименование показателя Единица 
измерения

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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выполненным, 
процент

1 Образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги - 
очная

1. Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности: с режимом
сокращенного дня

Человек 286 286 286 0

до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет
2. Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети-инвалиды

Человек 3 3 3 0

до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет
3.Физические лица в группах 
комбинированной направленности

Человек 0 0 0 0

до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет

2 Адаптированна 
я 
образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги - 
очная

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности

Человек 0 0 0 0

до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет
2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

5 5 5 0

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Содержание 
муниципальной 
услуги

Условия 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение от 
установленных 
значений показателей,

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей, 
характеризующих качество 

муниципальной услуги
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очереди 
ой 
финанс 
овый
год

первый 
год 
планового 
периода

второй 
год 
плановог 
о 
периода

характеризующего 
качество 
муниципальной 
услуги, при котором 
муниципальное 
задание считается 
выполненным, 
процент

1 Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги - очная

Физические лица в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет
1 .Результаты освоения
воспитанниками реализуемой
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования).

% 100 100 100 0

2.Отсутствие замечаний по
результатам проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

Да/Нет Да Да Да 0

3.Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их
родителей (законных
представителей), поданных в
муниципальную 
общеобразовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Да/Нет Да Да Да 0

Физические лица в группах общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми лет
1 .Результаты освоения
воспитанниками реализуемой
образовательной программы по
ФГОС (качество дошкольного
образования).

% 100 100 100 0
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2.0тсутсвие замечаний по
результатам проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

Да/Нет Да Да Да 0

З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их
родителей (законных
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Да/Нет Да Да Да 0

Физические лица в группах комбинированной направленности от 3-х до 8-ми лет

1 .Результаты освоения
воспитанниками реализуемой
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования).

% X X X X

2.0тсутсвие замечаний по
результатам проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

Да/Нет X X X X

З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их
родителей (законных
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Да/Нет X X X X
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2 Адаптированы 
ая 
образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги - очная

Физические лица в группах комбинированной направленности от 3-х до 8-ми лет
1 .Результаты освоения
воспитанниками реализуемой
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования).

% X X X X

2.0тсутсвие замечаний по
результатам проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

Да/Нет X X X X

З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их
родителей (законных
представителей), поданных в
муниципальную 
общеобразовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Да/Нет X X X X

Физические лица в группах компенсирующей направленности от 3-х до 8 лет

1 .Результаты освоения
воспитанниками реализуемой
адаптированной образовательной
программы по ФГОС (качество
дошкольного образования).

% 100 100 100 0

2.0тсутсвие замечаний по
результатам проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

Да/Нет Да Да Да 0
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З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их
родителей (законных
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Да/Нет Да Да Да 0

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка в образовательную организацию до его 

отчисления из образовательной организации. Муниципальная услуга оказывается на основании договора об образовании, заключенного 
между образовательной организацией и родителем (законным представителем). Получателями услуг являются физические лица в возрасте 
до 8 лет, проживающие на территории муниципального образования «Колпашевский район». Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам на основании заключения 
ТПМПК. Создаются специальные условия для получения образования указанными детьми.

3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»;
2) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

4) приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

5) приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновление информации

1 .Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное задание и вносимые в него 
изменения

Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального задания По итогам 9 месяцев текущего года (по 
показателям объёма), предварительный отчет за 
текущий год, годовой отчет.

3.3. Дополнительные условия для оказания муниципальной услуги:

http://www.bus.gov.ru


7

Обеспечить реализацию программ дополнительного образования с охватом детей в возрасте от 5 до 8 лет (в том числе детей с ОВЗ), 
проживающих на территории муниципального образования «Колпашевский район», и имеющих сертификат дополнительного образования в 
соответствии с показателями, установленными муниципальным проектом «Успех каждого ребенка».

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга 
бесплатная.

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.

Наименование составляющей муниципальной услуги, в отношении 
которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.
очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

- - - -

РАЗДЕЛ 2. Оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход», 
предусмотренной

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ

1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги

2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги: _____
Содержание 

муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
объем муниципальной услуги

Значение показателя, 
характеризующего объем 

муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленных 

значений 
показателя, 

характеризующего 
объём 

муниципальной 
услуги, при котором 

муниципальное 
задание считается 

выполненным,

Наименование 
показателя

Единица 
измерен 

ия

очереди 
ой 
финанс 
овый 
год

первый 
год 
планово 
го 
периода

второй год 
планового 
периода
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процент

1 Уход за детьми в 
дневное время

Справочник 
условий (форм) оказания 
услуги - очная

Физические лица, в 
том числе:

Человек 294 294 294 5

1. Физические лица, 
за исключением
льготной категории

282 282 282 *

2.Дети - инвалиды 3 3 3 *
3 .Дети - сироты, 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей

2 2 2 *

4. Дети с
туберкулезной 
интоксикацией

1 0 0 *

5. Дети с
ограниченными 
возможностями 
здоровья

4 4 4 *

6. Дети граждан,
призванных на
военную службу по 
мобилизации, либо 
добровольцев, 
задействованных в 
специальной военной 
операции

2 2 2 *

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Содержание 
муниципалы! 
ой услуги

Условия 
оказания 
муниципаль

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Значение показателей, 
характеризующих качество 
муниципальной услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение от
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ной услуги Наименование показателя Единица 
измерени 
я

очередной 
финансовы 
й год

первый год 
планового 
периода

второй 
год 
планового 
периода

установленных 
значений 
показателей, 
характеризующе 
го качество 
муниципальной 
услуги, при 
котором 
муниципальное 
задание 
считается 
выполненным, 
процент

1 Уход за 
детьми в 
дневное 
время

Справочник 
условий 
(форм) 
оказания 
услуги - 
очная

1 .Количество несчастных случаев 
с воспитанниками
образовательной организации.

Ед. 0 0 0 0

2.0тстутсвие нарушений,
выявленных в результате проверок 
органами контроля и надзора, 
Учредителем.

Да/Нет Да Да Да 0

З.Отстутсвие обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных
представителей), поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) Учредителю.

Да/Нет Да Да Да 0

3.Порядок оказания муниципальной услуги
Порядок оказания муниципальной услуги «Присмотр и уход» включает в себя:
1) обеспечение пребывания ребенка в период времени, утвержденным локальным нормативным актом образовательной организации;
2) обеспечение безопасности ребенка;
3 Обеспечение режимных моментов в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией;
4)проведение санитарно-гигиенических мероприятий - содержание помещений, согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, проведение комплексных мероприятий в период карантина;
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5) оздоровительные мероприятия, ежедневные прогулки;
6) подбор кадрового персонала.
3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»;
2) приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;
3) приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
4) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

5) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;

6) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновление информации

1 .Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru

Муниципальное задание и вносимые в него 
изменения

Ежегодно

Отчет об исполнении муниципального задания По итогам 9 месяцев текущего года (по 
показателям объёма), предварительный отчет за 
текущий год, годовой отчет.

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): услуга 
платная.

4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: постановление 
Администрации Колпашевского района Томской области от 01.02.2022 № 115 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, учредителем которых является муниципальное образование «Колпашевский район», 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Администрации Колпашевского района».

4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): Администрация Колпашевского района.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа)

http://www.bus.gov.ru
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Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой разме р платы (цены, тарифа), рублей за один день.
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода
Содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, в группах, 
функционирующих в режиме сокращенного дня.

Для детей от 1 года 
до 3 лет - 145,40 
Для детей от 3 лет до 
8 лет - 169,60

Для детей от 1 года 
до 3 лет - 145,40 
Для детей от 3 лет до 
8 лет - 169,60

Для детей от 1 года 
до 3 лет - 145,40 
Для детей от 3 лет до 
8 лет - 169,60

2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. Выполнение муниципальной работы «» 
(указывается наименование муниципальной работы)

1. Категории потребителей муниципальной работы

2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной работы
2.2. Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной работы

Содержание муниципальной 
работы

Условия оказания 
муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий объем 
муниципальной работы

Значение показателя, 
характеризующего объем 
муниципальной работы

Допустимое (возможное) 
отклонение от 

установленных значений 
показателя, 

характеризующего объём 
муниципальной работы, 

при котором 
муниципальное задание 
считается выполненным, 

процент

наименование 
показателя

единица 
измерения

очередной 
финансо
вый год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

качество2.2. Показатели,
1__ 1 Содержание Условия оказания | Показатели, Значение показателей, Допустимое (возможное) |
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3. Оплата муниципальной работы (в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе)
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления

муниципальной работы муниципальной 
работы

характеризующие качество 
муниципальной работы

характеризующих качество 
муниципальной работы

отклонение от 
установленных значений 

показателей, 
характеризующих 

качество муниципальной 
работы, при котором 

муниципальное задание 
считается выполненным, 

процент

наименование 
показателя

единица 
измерения

очередной 
финансо
вый год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа)

Наименование составляющей муниципальной работы, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

3.КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
1.1. Правовой акт органа местного самоуправления Колпашевского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного 
распорядителя бюджетных средств), определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания - приказ Управления 
образования от 29.12.2011 № 1144 «Об утверждении форм отчетности об исполнении муниципального задания».
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания____________________________________
Формы контроля Периодичность
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1 .Анализ информации, предоставленный в отчете об исполнении 
муниципального задания

В срок до 10 октября текущего года (показатели объёма);
В срок до 20 ноября текущего года;
В срок до 1 марта, года следующего за отчетным.

2.Плановая (документарная и (или) выездная) проверка В соответствии с планом.

3.Внеплановая проверка При наличии обращения граждан, нарушений действующего 
законодательства.

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация образовательного учреждения;
• изменение типа муниципального учреждения;
• реорганизация муниципальных учреждений муниципального образования «Колпашевский район» путем слияния, присоединения, 
выделения, разделения;
• передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципального учреждения иному исполнительному органу местного 
самоуправления;
• изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов, влекущее изменения 
требований к порядку или результатам оказания муниципальной услуги.
2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
2.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания определены распорядительным актом Управления образования.
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: соответствие данных отчетов в части «Показатели, 
характеризующие содержание и (или) объем муниципальной услуги» данным ведомственной статистики.
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, определена распорядительным 
актом Управления образования.


