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пoкaзaтеля) пoкaзателя) пoказaтеJUI)
(нaимеяoван

2 4 5 6 7 E 9 l0 t2 l 3 I 4

E0101 I o.99.0.БB24BT22000

003 нe yкaзанo
обyчающиес'

зa

oбyчающихся
с

oФанrrченяь|м
tl

и здopoвь'
(oBз) и детeй.

инвал}цoв

002 oг l гoда.  
дoзлет

06 Фyпла
Iюлlloгo дня

(
пpедставигeлей) ,
yдoвлeтвoренных

усJIoвиями и

пpoцeнт 744 70 10 70 l 0 7

yкoмплект0вaннocть

дorllкольнoй
oбpaзoватeльнoй
oрганиз.ции
пeдагoгичеcкими
кадpaNiи пpoцrнт 744 100 100 100 l 0 IO

3.2. Пoкaзaтели, хapaктepизyюЦиe oбъем мyниципальнoй yслyги

Пoкaзатель' хаpaк.геpиз'roщий
сoдeря€ние мyниципaльвoй yсл}ти

(пo спpaвoчникам)

пoкaзатель,
хapaKrеpизyroщий yслoвия

(фopмь' oкaзанил
мyниципar'rьнoй услyги

(по cпpaвочникаi{)

Пoказaтель oбъeма
мyяиtипaльной yФryги

знaчевие лoкaзателЯ oбъема
Nlyницилaльнoй ycлуги

Paзмеp
платы (цrнa, тариф)

,цoгryстимые
(вoзмo)кныr)

mклoн€нl,l'l oт
yспllloвлrнных

лoкaзaтелей oбъeмa
мyниципальrioй

уcЛуГ|-1

1



УникaлЬ|rый нoмер рeeстpoвoй
зaляcу1

l58 Bидьl
oбpaзoват

пpoгpaмм
(наимelroвa

пoкшaтeл')

014
кaтempи

лoтpебtrг
елей

0rаименoва
ние

пoкaзaTеля)

159
Boзpaст

oбyчающ
ихся

(наимeнoва
ние

пoкaзaтеля)

00з
ФормьI

oбpaзoван
|lя ||

Qopмь!
р€aлизац

(нaимeнoва
ние

пoкaзателя)

002
сЛpавочвик

пеpиoдoв
пpебьlвания

(llаимеIroвaниe

ЛoкiBaтrля)

ванllе

единиtlа измеpения 20 23 гoД
(I-й гoд
плaнoвoг

Лериoдa)

20 24 ГoД
(z-Й.oД
плaнoвoг

пePиoда)

z0 22 гoД20 2з roД
(l.й гoд
Ilлaнoвoг

пePиoдa)

20 24 сoД
(2-й гoд
плaнoвoг

псриoдa)

в llрoцсll.

тaх
в

абсoлloт-

кoд пo oкЕи

ioчepeднo
й

финансo.
вьIй гoд)

(oчrpеднo

фиt|ансо-
вьIй гoд)

2 з 5 6 .I 9 t 0 I I l 2 l з t 4 l ) I 6 t'I

80l0l lo.99.0'БB24вт220о0
003 яе

ylQз.rнo

00з
oбyчa|oщиe

ся за

oбучaющr,(

o.paниче|lя

вoзмoжнoст
ями

здopoвья
(oBз) и
ДereЙ-

инваJrидoв

ф2 oг l
гoдa дo 3 06 грyппa

числo
o6учaющшх 't92 46 46 46 t0 5

4. HopмaтивньIe пpaвoBЬIе aктЬt' yстaнaвлиBак)щиe paзмеp плaтьt (Цeнy' тapиф) либo поpядoк еe (егo) yсTaнoBЛения

вньIи aкт

BИД пpиняBlxии оpгaн дaтa нoмep [Iaимeнoвaниe

I 2 3 4 5

5. Пopядoк oкaзaния МyнициПaЛЬнoй yслyГи

5.l . Hopмaтивньlе пpaBoBЬlе актЬ|, peryЛиp},}oщие
фeдерал ьн ьt й зaкoв oт 29.|2.20|2 r'I! 27 з-Фз ''oб oбрaзoвaн и и в Poссийскoй Федеpации.';-

пopядoкoкaзaниямyницип l tЛьнoиyсЛyгифr 'Цсpальньrйзaкoнoт06. l0 . l999Nl84-ФЗ ' 'oбoбщихпpинципaхopmнизации3акor toдатеJ lь | - l ь |х(пpeдьнь!х ,и

opганoв гoсyдapcгвеннoй влacги сyбъектoв Poссийской ФсдrPaции);
{юДсpальньrй зaкoн oт 06.10.2003 Nц l3l.ФЗ .oб oбцих лpинципa,х opгaнизaции Meстнoго сtlмoyпpaвлeния B Poссийскoй Фeдеpaции'';
пpикaз Минoбpнayки oт l7.l0.2013 Js l l55 ''oб yвеplиeнии федеpальнoгo гoсyдapФвeннoгo oбpaзoвme.,rьвom стaндаpтa дoшкoльнoлo
oбpaзoвaния''i
пpикaз Mиttисгepcгвa пpoсвeцeвия PФ oт з l.07.2020 N9 37з "oб 1твepжлении Пoря,цкa opпtяизaции и oсyцеcгвлевия oбPaзoвarrльнoй
дeятеJrьнoсти пo oсtloвньм oбщeoбpазoвaтельrrым пpогpaммсшl . oбpaзoвaтeльньtм прогpaммaм дorДкoльцoгo oбpaзoвaния..

(нaименoвallие, нoмеp и дaтa нopмaтиBlloгo правoвоm aKгa)



5.2. Пopядoк инфopмиpoвallия пoтeнциaJlЬнЬж пoтpeбителeй м1,ъиципальнoй yслyги

Haименовaние yvpe)кдения' Местoнzrхo)кдениe' pежиМ
paбoтьl, спpaвovньlе тeлефoньI, кoпии лицeнзии'

ycTaBа, свeдeния oб oкaзьIBaемoй мyниципа:lьнoй меpе нeoбxoдимoсти, нo нe pежe Чем paз B

мaссовoЙ
пyбликaции в сeти нa oтpaсЛеBoм

l. Haимeнoвaние мyнициПальнoй yслyги

2. Катeгopии пoтpебитeлeй мyн иципаЛЬнoй
уcJ|уГ|4

Пnисvотn и vtnп

thи1ичeгrиe пиl lя

Кoд пo oбщ€poссийскoмy
базoвoмy пеpеvнto или

pегиoн.lлЬнoмy пеp€чнк)
50.785.0

3. Пoкaзaтeли, хapaктepизyющиe oбъeм и (или) кaveстBo мyниципaЛЬнoй усЛуги

3.1. Пoкaзaтeли, xapaктеpизyющие кaЧествo мyHиципaJIьнoй yслyги

Уникальяый нoмeр pеeстpoвoй
зaЛиси

Пoказa гель. хapаKгеризующий сoдеpжaниe
муниципальнoЙ yс,ryги

ПoказатeЛь' хapaKгeризyoщий
yслoвия (фopмы) окaзания

мyниципальt]oй yслyгtr
Пoкaзaтель качeства

мyниципaльнoй yo!).ги
значениe покaзaтеJrя кaчeствa

i{ylrиципaЛьнoй yслyги

дoпустимыe (вoЗможные)
oтслoнeния от
yсmнoвленньlх

пoкaзaт€лeй кaч€ствa
мyницип{ljlьIloЙ yслyги

014
кaтeгopriя

пoтpебиreлe
l59 вoзpаст
oб}чaющю(

002
спpавoчник

пеpиoдoв
пpебьIвания
(нaименoваниe

пoкaзaтеля)

покaзателя

едиllиtlа измeрeния 20 22 roА 20 2з rot
(l.й гoд

IlланoвoГо

пeриoда)

20 24 foД
(2.й гoд

Iшaнoвoгo
пеpиoда) в прoцеЕтаx

в
aбсoлютньrх
лoкaзAтеЛях

наименoBaни кoд пo
oкЕи

(oчеp€днoй

финaнсoвьl
й

гoд)

(нaимrнoван
иeпoкaзaтелл) покaзателя) пoкaзaт€ля)

2 з 6 '7 8 9 l0 t2 t 4

E5з2 l l o.99.0.БBl9Аг02000

050
Физические

лицa льmтIых
кдтeгoриЙ,

002 or l г0дa
дo 3 лeт

грyппa пoЛнoгo
l,|lя

Уpoвeнь
yдoвJrgтвop€ннoсти
poдитeлeй

пDouoнт 744 70 '70 70 l 0 1

З.2. Пoкaзaтeли, хapaкTеpизyющие oбъeм мyниципaЛЬнoй yслyги



Уникaльный нoмеp pеестрoвoй

зaлисЙ5

Пoкaзaтель, хapaктеpизyrоrций
сoдеp)каниe мyниципaльнoЙ услyги

(пo спpавoчникaм)

Пoкaзaтель,
xарaктеplBующий yслoвия

(фopмьD oкaзaния
мyниципfu]ьнoЙ yсJryги

(пo спpaвoчника^{)

пoкaзaтель oбъeма
мyниципaльнoй yолyги

знaчение пoкaзaтеля oбъемa
муниципaльнoй усJlyгrr

Paзмeр

п,'iатьr (ц€нa, таpиф)3

(вoзмФкньlе)

yстанoвленньlх
пoкaзате.,{ей o6ъer'a

м)Д{иципшьнoй

014
кaт€гopи

пoIpебит
елеЙ

(нaимrнoвa
нllе

пoкaзателя)5

159
Boзраст

oбyчающ

(наимеtroвa

пoказатeJrя)5

(яaименoвa

ниe

пoкa:iaтсля),

002
Спрaвoня

ик
пеpиoдoв
пpeбывaн

G;;-""'o"а

пoказатeля)5

(нalшенoваниe

пoкaзателя)5

единицul измrDения 20 22 roД 20 2з Гot
(1-й гoд

20 24 roД
(2-й гoд

20 22 foА 20 23 foД
(]-й гoд
пла|loвoг

o
перtloдa)

20 ц .oД
(2.й roД

B прoцея- в
aбсoлroт.

пoказа.

наименo-кoд пo oкЕи

(oчеpeдно
Й

финанco.
вый гoд)

(oчеpеднo
Й

финансo-
Bый mд)л€риoдa)

o
пrpиoда) пеpиoда)

2 з 4 5 o 7 8 9 l 0 t2 t4 l ) l 6 t 7

8532l lo'99,0.БB l 9Aг02000

Физические
лица

льгoтньlх

категopил,
oпpеделяeм

ых

002 oт l
годa дo 3 гpyппа

пoл}ioгo дtlя

Числo
oб}^raющих

792 46 46 46 20з0 2030 20з0 l 0 5

4. HopмaтивньIе пpaвoвьIе aктЬI' yоTaнaвлиBaющиe pазмеp пЛaтьI (цeнy, Tapиф) либo пopядoк ее (егo) yстaнoBлeния

aкт
пpиняBший opгaн ДaTa нoмеp нaиМeнoBaниe

2 з + 5
@
пpeдс.гaBитслей) за присмoтp и }'(oд зa дeтьми!
tиMи oбpaзoBaT€льньlе пpoгpаммьl
r0 oбрaзoвalия в муниципаtльllьгх
rях Cтфooскoльскoгo гopoдскoгo oкP),r-4
пoщиx oбpaзoвaтельtlуto дeятельнogгь

пoстiцIoвлeниr AдМиниqц)aция
Cтapooскoльскoгo гopo.Цскoгo
oкpугa

2з.|2.20|6 f  / ) l

5. Пopядoк oказaния I\,{yниципaJIЬнoй yслyги

5.l. Hopмaтивньrе ПpaвoBьIе aктьI, pеryлиpyюЦие
лopядoк oкaза}lия Myницип:rлЬнoй yсЛyГи

феДФальный закoн oт 29.|2.2012 Np27З.ФЗ .'oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фrдеpaции,.;.
фeдepaльный закoв oт 06.l0'200з ]1ъ lз l.Фз '.oб oбцих принцип.lх opгaпизaции местнoгo сaмoyпpztвлrния в Рoссийскoй Фeдepaции.';

(наимeнoвaниr, нoмеp и даm нopмaтивнoгo прaвoвoгo aKm)

5.2. Пopядoк инфopмиpoвaниJl пoтeнциaлЬньх пoтpeбителей мyниципаЛьHoй yсЛyги



мaссoвoи
B сети нa oтpaслeвoп,l И caЙ"Гe

oннЬle сTeндьl

l. Haименoвaниe мyницип:шЬнoй yслуги

2. Кaтeгopии пoтpeбиTелeй щ,rrиципальнoй
yсЛyги физическиe лицa

3. Пoказaтeли' xapaкTеpизyloщие oбъем и (или) кaчeстBo мyниципаЛьнoй yсЛyги

Pаздeл

кoд пo oбЦeрoссийскoМy
бaзoвoмy пеpе,rню или

pеГиoн.шьвoмy перrчню
50.785.0

Haименовaниe yrpe)Кдения, Местoнaхoждellиe' pе)ким
paбoтьl' спpaвoнньle тeлефoньl, кoпИИ ЛИЦeHЗI.4|4'

yстaв4 свeдeния oб oкaзывaемoй мyниципшlьнoй Пo мepе нeoбxoдимoсти' lio нe pe;ке чrм pаз B

3. l. Пoкaзaтeли, хapaктеpизyoщие кaЧeотBo мyниципaльнoй yслyги

Уникальньtй нoмеp pсестpoвoй
9I1||сL1

Пoказaтeль, хapaкгеpиз},loщий сoдeрЯraниe
муниципальной yс,rr,ти

(пo cпpaвoчникам)

lloказaIЕль, хapaктеpизующий
yслoвия (фoрмы) oкaзания

i{yниципальнoй усJryги
(пo слравoчникaм )

пoкaзaтфь кaчествa
ilувиципальнoй yслyги

3нaчellио пoкaзaтеля кaчrствa
мyншдrпальнoй yслyги

дoпycrtшыr (вoзмoжныe)
mклoнrliия oт

устaнoвJlrнных
пoкaзaтелей кaч€cтва

014
кaтempия

пoтpебигeлr
l59 Boзpаст
oб),чaющ}о(

002
спpaвoчник

пepиoдoв
пprбывания
(нaим€нoвавиe

пoкaзателя)

нaимrнoваниe
пoк lателя

eдиницa измеDени'l 20 22 roД
(oчeprднoй
финaнcoвь|

Й
гoд)

20 2з Гop
(1.й гoд

плаяoвoго
пеpиoдa)

20 24 ГoI
(2.й год

Iшaнoвolo
пеpиoда)

в
абсoлloтньD(

пoказaтeлях

кoд пo
oкЕи

пoкaзатФrя) пoкaзатrля) пoкaзaт€ля) яe
2 4 5 7 8 9 l 0 12 l l t4

85з2l lo'99,0,БBl9А108000

050

кaтегopий'

00з or з лrт
дo 8 лrт

фyппa пoлнoгo
дrUl

Уpoвень
yдoBлетвoprннocти
poдителeй

качeствoм vсJтvги гipoцент 744 10 70 70 l 0 7

3.2. Пoкaзaтeли, хapaктеpизyющие oбъем мyниципшlьнoй yслyги



Уникальный номеp реестpoвoй

E5з2l lo'99'0.БBl9Aг08000

Пoказатель, харакrеPизyющий
сoдержаниe муницЛпzЙьвoй ycлyги

(пo слpaвoчникам,,

Пoказaтель,
хapaктеpизуюlций yслoвlUl

(фopмьO oкaзaния
^'ytrиципaльнoЙ yс,ryг'

(пo спpавoчнrrкам)

Пoкaзатель oбъeма
муниципaльнoй yслуги

значeниe пoказат€ля oбъrмa
мylrицЙпальнoй yсJtyги

Pазмеp
п]'iаты (ценц тapиф) устанoвлен|'ьlх

пoказaте.!ей объема

мyниц}|лаЛьнoй

014
кaтегopи

пoтpебит
елей

(rraименoва
ние

пoказaт€ля)

002
CпPавoчн

периoдoв

щ)€быван

(*""""""*

лoкФaтrля)

(наименoваниe
пoказaтеля)

Физические
лиtlа

катrroрий'
oпpeделяeм 00з oг з

лет дo 8 лrт

4. Нopмaтивньre пpaBoBЬIе aктЬr' yстaнaBЛивaющиe panмеp плaтьt (цeнy, тapиф) либo пopядoк eе (егo) yстaнoBлeния

aкт
лpинявший opган дaтa нoмep нaименoваниe

I 2 3 4 5

пoстaнoвлеtlие
AдМиниcгрaция
Cтapoоскoльскoгo гopoдскoгo
oкpугa

23.t2.20t6 )  / ) f

yстаlloвлеtlии плmы' взимarмoй с pодитeлeй
Фtltlьtх пp€дставmелей) 3a пpисмoтp и }хo,ц зa дrтьМи'
aивaющими oбpазoвaтrлЬнЬlе пpoгpаммьI
Iкoльнoгo oбpазoBaния в мytl и ципаJIьIlьtх
aнизaциях Cтapoоскoльскoлo лopoДскoгo oкpyга'

Деятельнoсть

5. Пopядoк oкaзaния мyниципaлЬнoй yсЛyги

5.l . Hopмaтивньrе npaBoBЬIе aктьI' PeryЛиpylощие
пopядoк oкaзaниЯ МyниципаЛЬнoй yслyги

федepaльIrьIй зaкoн oт 29.|2.2o|2 N!27з-Фз ''oб oбpазoвaнии в PoссийскoЙ Фeдеpaции,.;-
фeдeрaльный закoн oт 06.l0.2003 Ng l з l.Фз .'oб oбutих пpиllцип.rх opГЕurизaции местнoгo самoyпpав.,lения в Poссийскoй Фeдepaции'';

(наrrмeнoвание' нoмеP и дага нopмsтивнoгo пpавoвoг]o актa)

5.2. Пopядoк инфopмиpoBaния пoтенциaЛЬньIх ПoTpeбиTeЛей мyниципaлЬвoй yслyги



мaссoBoй
нa oтpaслeBoм сaйтr и

Haимeнoвaние yrpol(дeнПя' местoнахoждениe, pexшм
paбoты, спpaвovньre тeлeфoны, кoпи I4 Л\|ЦeHзI{И'

ycтaва' сBeдeния oб oкaзывaeмoй мyниципаJБнoй меpе нeoбxoдимoоти' tlo не pежe чeм paз B



1. oснoвaния (yолoвия и пopядoк) для дocpoчнoгo
пpeкpaщrния вьIпoЛI{eния МytlиципЕrльEoгo зaдaния

2. Инaя инфopмaция, неoбхoдиМaя ДЛя вьIпoлIlения
(цoнтporrя зa вьIпoлнениeм) мyllиципaJlьнoгo зaдaния

Пoдгoтoвленo с яслoльзoвани€м системы кoпсультntrтПлю{

Чaсть III. Пpoниe свeдeния o t\4yници ПitЛЬнoм зaдaнии "

peopгaнизaция или ликвидaция М)Д{иципilлЬнoгo бюджeтнoгo rlprжде}rия; изМенeниe

r{peдитeJUI; изМeнeние типa сyщеоTByoщeгo МytlиципaлЬнoгo бюджeтнoгo rlpеждения.

3. Пoря.цoк кoнтpoля зa BьIпoлнeниrМ Df}.ниципaЛЬнoгo ЗaДaшИя

Фoрмa кoнтpoля

Пoслед}тoщий кoI{TрoЛь в фopмe
дoкyпleнтaprтoй пpoвepки

Opгaньr, oсуIцесTвЛЯющиe кoнтpoЛЬ зa BЬIпoлнeниeм
мyниципaлЬнoгo зaдaния

Упpaвление oбpaзoвaния aдМинистрaции
Cтapoocкoльокoгo гopoдcкoгo oкpyгa

в сooтветствии с пЛaнoм' ГpaФикoM
пpoведrния дoкyМeнTaрньж пpoBeрoк' нo не

peя<elpaзaвгoд;
- пo Мepe неoбхoдимoсти (в олyuaе
пocтyплений обoснoвaнньrх жалoб

пoтpебителей, тpебoвaний
Пpaвooxpaнительньrx opгaнoв);

- пo мepe пoстyпления oтчrтнoсти o
BЬIпoлнeнии М)/I{иципtlлЬнoгo зaДaIJИя



I]oдгoтo&lевo с испoльзoвaнием сисrемы кoнсультаятILлюc

4. Тpeбoьaния к oтЧетtloоти o BЬIпоЛнeнии мyниципiшЬнoгo задaния

4.1. ПepиoдиuнoсTЬ пpедстaBЛeния oтчeтoB o BЬIпoлнении
n,{yницилzl,JlЬнoгo зaдaния

4 .2 . Сpoкл пpeдсTaBЛeния oTЧeToB o BЬIпoлнeнии MyниципaJIЬIloгo
ЗaJIaНI4я

4.2.l. Сpoки пpe.цсTaвЛeния пprдBapительнoгo oTчeTa o BьIпoлнrнии

муниципtlлЬногo зaдaния

4.J. Иньle тpeбoвaния к oTЧeтнocти o BЬIпoЛнeнии
мунициПulЛЬнoгo зaдaния

5. Иньte пoкaзaтели' сBязaнные с BЬIпoлнeниeм

MytlициПzl,лЬнoгo зaдa",' 
.o

P1кoвoдитeль
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