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УTBЕPx(.цAIo
.(иpеmop Кaзеннoгo yчpeкдeния
''Упpaвлeние oбpaзовaния,'
mрoдскoгo oкрyгa гopoл Кyмeрay

H.C'Чeрпaнoв

УToЧI{ЕHHoЕ
MУtIициПAЛЬHoЕ зAДAIIиЕ

Нa2019 гoД и IIJIaнoBЬIй пеpиoд 2020 lц2021 roдoв

Haименoвaние Mytlицип:rлЬнoгo yчpеждения (oбoсoбленнoгo пoдpzвделения)

l. Myниципaльнoе aвтoнoмнoе Дorдкoльнoе oбpaзoвaтельнoе rtpеrкдение.цетский сaД Ng 27 ''Кoлoкoльчик'' комбиниpoвaннoгo видa
гopoдскoго oкpyгa гopод Кyмеpтay Pеспyблики Бalшкopтoстaн

Bидьt деятельнoсTи мyницип:lЛЬнoгo yчpе,(Дения (oбoсoбленom пoдрaздrления) ,{oшкoльнoе oбpaзoBal{ие (Пpe.ЩЦесTByIоЩrе нaчaJlЬнol\,Iy
oбu.."y oбp*o"u'".) 

-

Bид мyниципaльнoгo yчpеxtдеllия lorшкoльнaя oбpaзoBaTеЛьнaя opгaнизaциЯ

Чaсть l. Cве.цения oб oкaзыBaепrьIх пryниципaЛьrrьIх yсЛyгaх
Paздел .NЪl

I. Haименоваrrrre мyниципальнoй yслyги:
Pеaлизaция oснoвньtх oбщеoбpaзoвaтельньrх пpoгpaмм дorшкольнoгo oбpaзoвaния

2. Катeгoрии пoтpебителeй п'уllиципaльнoй yслyги: Физические лицa в вoзDасте дo 8 лeт

3. Пoкaзатели' хаpaктepизyroщие oбъем и (шли) кaчествo мyниципаЛЬной yслуги:

3.l. Пoкaзатeп циПaЛьнoи

Pеqрyбл,* БqшЦopTqсТlн

бaзoвoй
УcЛуrИ
(кoльI

бaзoвьtx
yсJr}т)

50..ц45.0

llt

Уникaльньlй нoмер

pеесщовoй зaписи

Пoкaзатель хanактenизvюlt lий пьнои
Пoкaзaтeль,

xapaKгеpизyющий
yолoвия (фopмьI)

oкaзaнш

Пoкaзaтель кaчeсTBa мyницип:tльнoй yслyГи
Знaчeниe пoкaзaтeля кaчестBa

м)ниципа.1ьнoй yслyги

yсЛyги

нaимeнoBariие пoкaзaТеля

eдиницa измepенr

пo oКЕЙ
20l9 гoд
(ovеpед-

нoЙ

финaнсo-
вьtй год)

2020 roд
(l-й Гoд

плaнoвoгo
пеpиoдa)

2О2| roд
(2.Й ГoД^

BидьI
oбpшoвaтешньш

прoгрaмм
Кaтегopш пoтpебителей

вoзрaст фopмa

фopма

нaименo-
Baкие

кoдИЙ пеpиодa)

I 2 J 6 8 9 t0 ш

80l0 l  lo.99.0.БB24BТ
22000

нe yкzlзaно

oбyvalощиecя зa
tlсшючением

oбyнaюшихcя с

oгpaничeннЬlми
Boзмoжнoстями здopoBЬя
(oBЗ) и лeтей.инвшидов

)т 1 гoдa дt
3 лет

0Чнaя

гpyпПa

l. Hopмaтив вьIпoЛнeния Плaнa детoдней "/o 744 '70 70 70

2' УкoмплектoвaннoоTь пe,цaгoгиЧесКми кaдpaми o/o 744 100 100 t00

% 744 50 50 50
o дня ooщeГo кoЛичeстBa педaгoгических кaдpoB

4.oтсщствие обоснoвaнньtх жалoб нa ПpeдoстaBЛение
oбpaзoвaтeльной yслyги шт' 796 0 0 0



{r((

80l0 l  lo '99 0,БB24BУ
42000 Hе yкa3aшo

oбyvaюшиеся зa
и о ш ю ч с н и l э м

oбylаюutнхся с
oгpаltичсlIl|ьlми
loжlioсТями здopoBья

or' 3 лсr. дtr
8 лст oчl laя

грyппa
пoлнoг
o дня

l . Hopмaтив вЬlпoлнения плaнa дeтoдней o/o 744 70 70 70

2, Укoмплекr.oваПнoсть пeдaГoгическими кадDaми o/o 744 t00 100 100

3. .{oля педагoгиrеских кадpоB с высшим oбpaзoвaниeм oт
oбщегo кoлнчeсвa пeДaгoгичrскиx кaдpoв

уo 744 50 50 50

(oB3) и детей-инвалидoв 4.oтсщствие oбoснoвaнньlх жалoб нa пpедocтaвление
oбpaзoвaтельнoй yсlrщи цlт. 796 0 0 0

80I0l  lo '99.0.Бв24AB
42000

oб)вaющиеся с
oГpaниЧeнньIми

Boзмo,lfi (ютями здoIювья

(oBз)

oт з лrт дo
8 лeт

oчная

l. Hopмaтив вьlпoлнeнш плaнa дfioдней o/o 744 70 70 70

2. УкoмплекгoвaннoстЬ пeдaгoшчeскими кaдpaми % 744 100 100 100

oбpaзoвaтельнaя

пpoГpaммa
пoлнoг
o дня

3. ,{oля педaгoгичrских кaДpoв с вьtсшим oбpaзoваниeм oт
oбцtегo кoличества педaгoгичoских кaдDoв

o/o 744 50 50 50

4.oтсщствиe oGocнoвaнныx жaлoб rra прeдoстaBлениe
oбDaзoвательнoй vслши цlт. 796 0 0 0

l{oпyстимьI (вoзмoxtньIе) oтrurонен}rя oт yстaнoвЛeнньIx пoкaзaтелей кaчествa мyницип:rлЬнoй yслyги' в пpе.целrж кoTоpых
мyl{ицип{шЬнoе зaдal{ие считaется выпoлненным (пpoцентoв)

3.2. Пoкaзатqгlи' хaрактrpизyющие oбЬем мyrrrrцнпaJlьнoй yслyгt{ в нaтypаJrьнoм выplжениш:

УникальньIй нoмеp
prrстpoвoЙ зaписи

Пoкaзaтель, хapaктеpизyк)щий сoдеpжaние
мyнициПilльнoй усJryги

Пoкaзaтель,
хaрaктrpизyющий
yсЛoвrtя (фopмы)

oкaзaния
мyниципaльнoй

Пoкaзaтель oбъемa муниципальнoй yс,тyги Знaчeние пoкaзaтeля объемa
ьfvниIrипшьной vспги

Cрднегoдoвoй paзмep плaъt (Ценa,
тanиdt)

нaимснoBaнI{e

Пoкaзaтеля

единицa измepения 20l9 год
(oчеpед-

нoй

2020 roд
(l.й гoд
плaнoвoг

o
пеpиoдa)

202| гoд
(2-й гoд

2019 гoд
(oнepeд-

rroй

2020 гoд
(l-й гoд

плaнoвoго

202| гoд
(2-Й |oД

llланoвoгo

пepиoдa)

Bиды
oбpшoвaтельнш

пpoгpaмм
Каreгopш пoтpе6шелей

Boзpaст фpма
фopмa

кoд no oкЕЙ

плaнoBoг

o
цg вaние вьlй гoд)

пеpиoдa)

2 3 5 6 7 8 9 l 0 l 2 I J l 4 t )

80l0 l  lo.99.0.Бв24BT
22000

нr yкa:}aнo

oбyraющиеся зa
иоK,ТЮЧением

oб1нaюЩихся с

oгpaничeнньIми
Bo3мoroстяl'и зДopoBЬя
(oBЗ) и дeтeй.инвалидoв

Jт l гoдa дt
3 лeт

oчнaя

грyппa
пoлнoг
o дня

Числo oб1пающиxся чeлoвек 792 85 85 85 0 0 0

80l0 l  lo '99'0.БB248У
42000 не yкaзанo

oбyvaюrциeся зa
исКлЮчениeм

oбyraюЦихся с

oгpaHичeнньlми
вoзмo)lсloотями здopoBья
(oBЗ) и дeтeй-инвaлидoв

oт 3 лет дo
8 лет

oчнilя

.pyппa

.loлнoг

) дня
Числo oбyнaroщиxся челoвек 792 247 247 0 0 0



(

80l0 l  lo.99.0.БB24AB
42000

a.цaптиpoBaнная

oбpазoвaтельнaя
лpогpaмма

oбyнaюшиeся с
oгpaниченньlми

вoзМoxlioсt.ям и 3.Itopовья

( ( ) I ] З )

oт 3 лсг /кl
8 лсr

o l I  l  l а я

гpyпllа
I IoЛ l iOt

o  д lя

Число oбу.taюtttихся челoвек 792 52 52 52 0 0 0

Bсегo числo oбvчдrourихся Iqjroвек 792 384 3E4 384 0 0 0
.цoпyстимы (вoзмoжньIe) oтклot|еl|ия oт yстaнoвленl{ьrx пoкaзaтелей oбъемa мyниципaльнoЙ уcлуги, B пpeделах кoтopыx

мytiицип:lлЬнoезaДaнvrcсчитаeтсявЬlпoлнeнньIм(пpouентoв) l-l0% |

5. Пopядoк oкaзaния Dryницlfпaльнoй yсЛyги
5. l. Hoрмaтивtlьlе прeBoвьrе aкгьtr pегvлrrDYюrцrrе пopя.цoк oказaпия паJlьl|oli

HopмaтивньIй tipzlBoвoй aкт

вид пpиняBrший opгaн ДaTa нoмrD нaимrнoBаI.lие
2 J

I 5
ФедeDальньrй зaкoн Гoсvлaoсвенная лvма PФ 06.10.2003 l 3 l .Фз '.oб oбщих пDинципal( oDгaнизaции мeсmoгo сaмovпDaвлeния в PoссиЙскoй Фeлeoaшии..
Федеoальный зaкoн Гoсvдapсвeннaя дvмa PФ 06.1 0.1 999 l84.Фз "oб oбшш пpинuкпц opгasизцtt зкoнoдareлькш (пщдсшшельш) и испoлнитешшн оpгaнoB гoсyдaDстBeшoй власти с16ьеюoв PФ.'
Федеnальньtй зaкoн ГoсyдаDсвеннaя думa PФ 29.12.2012 27з-Фз ''Oб обpaзовaнии в Poссийскoй Фeдepации''

3акoн Гoсyлaрвeннoe Coбрниe. Кypyлтaй PБ 01.07.20lз 696-з ..oб o6Daзoвaнии в Pеспvбликe Бaшкooгocтaн''

Пpикaз
Министервo oбpaзoв.rшя и rrayки

Poсоийскoй ФeдeDaции 30.08.20 l3 l 0 l 4
'.oб 

щвepжлeнии Пopядкa opгaнизaции П oсyrцecтвления oбpaзовaтельнoй дeятельнoсти пo oснoвньIм обЦeoбpaзoватeльньtм
пргpaммaм . o6pil}oBaтельным пpoгpaммaм дoшкoльнoгo oGpaзoвaния'.

Пpикaз
Министeртвo oбpaзoвaния и нayки

Poссийскoй Фeдеpaции
|7..l0.20|з I  155 ,,oб 

щвеpxлении федеpaльнoгo гoсyдapственнoгo oбpазoвательнoгo стaндapтa дoшкoльнoгo oбpaзoвания"

Пoстaнoвлениe Пpaвитeльства Pеспy6лики Бarшкopтoстaн 05.05.20 I 5 148

.'o нopмaтивaх финaнсoвoгo oбeспечeния ГoсyдaрствeнньIх гapaнтий ре.lлизaции пpaв нa пoлyvениe oбЩедoст}пнoгo и бeсплaтногo
дoшкoЛьнoгo' нaчальнoгo oбщeго, oснoвнoгo oбщeгo' срлнегo oбшeгo и дoпoлнитеЛьнoгo oбpaзoвaния B мyнициnaлЬньх

oбnaзoвательньtx оDганизaпияx Pеспvблики Бatrrкonтостан..

< 7 и пo:геl| l lиальl lь lх

Cпoсoб инфopмllDoвaния Coстaв paзмещaемoй инфopмaции Чaстoтa обновлeния инфoDмaции
2 3

;aЙт bus.gоv.ru' сaйт Унрхлeния, сaйт КУ
''Упpaвлeниe o6paзoвaния'.

pежим pабoты Уvpежленш, ФИo, телефoньr, телефoш специшtстoв oсyщeствляющих инфopмиpoваше к кoнсyльmpoвaние пo
спсшPy щедoсTавляемыx Myниrщлшьных yслyг' инreрнeт . адPrс4 нoмеpа reлефoнoв' aдPeс элеKтpoшoй пoчв УпPaвления,

предФmвляющсm Мymципшrryto yслyry' пpаsшa пoшювaнr пoмсщeнЦями Уrpежденш' пoрядoк пpeдФmвления
Мyниuипшьпoй yсJryгt' пеpечеш дoкyменrcв, неoбхoдшьш .п,rrя пoщruения Мyниципшьнoй yсrцlгц пеpечeш BtдoB и цен нa

шaтньle yсrryги Уvpежденш, вьЦeржки и3 нoPмaтивньп ашoв пo Boпрoсaм пpедoстaвленш Мyнишшшнoй yсrryги'

пo мeDe внeсения изменeний



(

Рaздел.l{!l2

l .  Hаимeпoваt|Пе l{yниципaльной yслyги:

Пpисмoтp и yхoд

2. Кaтсl.opни lloтpeбите;lей ilryнrrrlПпaЛьшoй yслуrи: Физическиелицa

3. lloкa,rlr.слшl хrprкrер]rзyющше oбъем и (или) кaчествo мyнrrциrrдJrьпoй yс.луrи:
I l . качествo ь1lolf

Уникальньtй номep
Dеесmoвoй зaписи

Пoкaзaтeль, хaрактеpизyющий сoдepжaниe
мyниuипaльнoй yсrryги

Пoкaзaтсль,
хapaКгеpизyloщий
yслoвия (фpшl)

oкllзaния
мyнициПaльнoй

Пoкaзaтель кaчeстBa мyниципальнoй yсrryги 3нaчениe пoкaзaтeля качестBа

мyниципальHoй yсл}тl,l

нaименoвaние пок:BaтeЛя

единицa и3мepeн}rя
20l9 гoд
(oяеред-

нoЙ

финaнco-
вьtй гoд)

2020 roд
(l.й гoд

плaнoBoгo

пеpиoдa)

202| roд
(2-й гoд

плaнoвoгo
пеpиoдa)

кareюРш
пoтpебreлей

Boзpaст oбщшЩercя
Co.Церхшис

Ns3

Cпpшovшк
пеptoдoB

щебьвaш

Услoвие

Nez
ншенG

вшte

кoд пo

oкЕЙ

2 6 8 9 l 0

85з2l Io.99.0.БBl9AА
14000

д@.иявмщы o г Jл*дo8лg

гpyппa
пoлнoгo

дня

oбеспeчение в дoшкoльнoм oбpiвoBaтeлЬнoN{ yчpФ|<Дeнии

бeзoпaоных yслoвий прбьtвaния детей
% 792 0 0 0

oбший ypовeнь yкoмшектoBaннoсm пpoчвми кaдpaми % 792 t00 r00 100

Oтc1пствиe oбoснoванньlх жалoб нa ПpeдoстaBлениe yслyгl-l пo
пDисмomv и vхoДv

шт. '744 0 0 0

8532l lo.99.0.БBl9AА
98000

o г3л f l дoEлФ

Гpyппa
пoЛнoгo

Дня

oбеспечeние в дoшкoльнoм oбpа:}oBaтелЬнoм учpe)сteнии
безonaсньtx yслoвий пребьIBaпия дeтeй

% "192 0 0 0

ФФшифя бeз

пoлeseния poдиМeй oбший ypовeнь yкoмплепoBaннoсти пpoчими кaдpaми % 792 100 100 100

oтсyтсшие oбoснoвaнньIх жалoб нa пpедoстaвлениe yслyГи пo
пDисмomv и vxоДv

шт. 744 0 0 0

физичeсшe лица за

oт l гoда дo 3 лФ
гpyПпa

пoЛнoгo
Дня

oбeспeчeние в дoпrкoльнoм o6paзoвaтeлЬнoм yчpеждении
безoпасньIх услoвий прбьrвaния лeтeй

% 792 0 0 0

8532l lo.99.0.БBl9AА
s0000

o/o 792 100 100 100
катеrcpий

oтсyтствнe oбoснoванных жaлoб нa прeдoстaвление yслyги пo
Пpиомoтрy и yхoдy шТ. '144

0 0

8532l lo '99.0.БBl9AA
56000

oт3летдo8лeт
гpyппa

Пoлнoгo
дня

oбеспeчение в дoшкольнoм oбpaзoBaтелЬнoм yчrЕ)кдеHии
бeзoпасньlх yслoвий п[юбьIвaния детей

% 792 0 0 0

иошючeниeм льгoтнь|х

кaтегoрий
oбший yрвeнь yкoмпЛeffioBaннoсти прoЧими кaдpaми % 792 100 100 100

oтсyтствие oбoснoвaнньtх жалoб нa пpедoстaвление услyГи пo
пpисмoтpy и yхoдy шт. 744 0 0 0

85з2l  lo '99.0.Бвl9AГ
08000

физичфкиелица
o т J л m д o 8 л и

гpyПпa
noлнoгo

дня

oбеспeчениe в дoшкoльнoм oбpaзoвaтелЬнoм yчpexдeнии

бeзoIlaсньIх услoвий пpeбьIвaния дeтей
% 792 0 0 0

кaтегopий-oпpФФяeм

x }qpeдиreлeм (5070
oбший ypовeнь yкoмшеmoBaннoсfl пpoчиМи кадpaми уo 792 100 100 100

льгoта) oтсyтствие oбoснoвaнньtх жалoб нa пpeдoстaBлениe yсЛyги пo

пpисмoтpy и yхo.цy шт 744 0 0 0

8532 l I o , 99 -0 .БB l9AГ
02000

физичeскиe лица
льгoтньtх

aтегopий,oпpедФяем

х yчpедителeм (50o%
oт l гoда дo 3 лeт

гpyПпa
полнoгo

дHя

06еспечениe в дoшкoлЬнoм oбpaзoвaтельнoм yЧpеждении

бeзoпaсньtх yслoвий пpебьlвания детеЙ
% 792 0 0 0

oбший ypoвень укoмплeктoBaннoсти пpoЧими кaдpaми % 792 100 100 100



loпyстимьI (вoзмoжtrьrс) о.гкJlotlсl lия о,r yсТаI|оRJIсttIIьlх t|окa']а,IсJrсй кaчесr.вa мyliициIlaль|toй уcлуrи, B l lpeдеЛ:L\ кoToрьIх

MyllиltипaЛЬlloс,laдaItис счиl.arтся BЬlIloЛIlCIlIlIrIМ (Ilpollентoв)

J.2. l loка.laте.пtf ' хдpактеpl|зyющиr oбъеП! Dryни ципальнoй yспyги B нaтypaJIьпoм вьlрa'r(еllиlf :

дoпyстиMьI (вoзмoжньlе) oткЛoнения oт yстaнoвленнЬlх пoкa:}aTелей

мyницип:i'лЬнoе зaдaние cЧИTaeTcЯ BЬIпoлненньIм (пpouентoв)

4.l. HoрмaтивПь]е пprBoBь|е aктьl' yстaнаBJrивaющие paзмеp пЛ

oбъeMa N,ryницип.lльнoil уcлуrи, в пpеделax кoTopЬlх
l-l
. |0oЬ l

aтьl (ценy, тapиф) либo пopядoк ее (егo) уста1loвЛеrrrrя:

Уникaльньlй нoмсp
pеестpoвoй зulписи

Пoкaзaтель, xapaктepиз},ющий сoдepжaние
мyниципальнoй усJryги

Пoкaзaтель,
хapaкr€pизyoщий
yслoвия (фopмьl)

oкaзaния
мyниципaльнoй

Пoкaзaтель oбъемa мунtlципaльнoй yслyги Знaчeние пoкaзaтеля o6ъемa
мu{иципaльнoй Ус.тvги

Cрлнегoлoвoй paзмep шam (uенa,
вnий)

нaимeнoBilI{ие

пoкilзaтеля

единицa измеpeншr
20l9 гoд
(oчepeд.

нoй

финaнсo-
вьIй гoд)

2020 гoд
(l-й гoд
плaнoвoг

o
пrриодa,

202| гoд
(2-й гoд

20l9 гoд
(очеpед.

нoй
финaнсo.
вьtй гoд)

2020 гoд
(l-й гoд

2021 |oД
(2-i1ГoД

Кarercpш
пoтpебreлей

Boзpaст oбщюшеrcся
Co.пеpмиe

Ns3

Cпpшoш
пеpиoдoB

щебывaнш

Услoвие
J{e2

ншменo.
Bшt€

кoд пo oКЕй
o

пepиодa

плaнoвогo
пrpиoдa)

плaнoвoк)
пеpиoдa)

2 4 6 7 8 9 l 0 l l T2 l 4 l 5

8532l lo.99'0.БBl9АA
14000

д@.!явДrы o г 3 л т д o 8 л q

гpyппa
пoлнoгo

п н c

Числo дeтeЙ Челoвек 792 0 0

8532,l lo.99'0.БB19AА
98000

дm.скpoъ| и д@'
стшшикя бсз

пoпечeпия poдtМeй
o г 3 л Ф д o 8 л ф

гpyппa
пoлнoгo

лнЯ
Числo детей Чeлoвeк 792 I 0 0 0

85з2l lo.99.0.БBl9AА
50000

физичфкиe лиш 9

исшючeниeм льгoпь

кaтeфpий

o т l r c д а д o 3 л Ф
гpyппa

пoлнoгo
лня

Числo детeй Чeлoвeк 792 8 t 8 l 8 t 23 668.00 23 668.00 2з 668'00

8532l lo.99.0.БBl9AA
56000

физичeсшe лицa и

исшюqeниeм льrcпых

кaтeгфий

oгзлФдo8лФ
гpyппa
пoлнoгo

I\Hя

Числo дeтeй Чeлoвек 792 275 275 275 23 668.00 23 668,00 23 668,00

8532l lo.99.0.БBl9AГ
08000

фнзив*мeлицa

льгoтньtх

o г 3 л ф д o 8 л ф
гpyппa

пoлнoгo
дня

Числo дeтей Чeлoвeк
'792 22 22 22 I I 834,00 l I 8з4'00 I I 834.00

х учpeди@ф (50%

льгoта)

85з2l lo.99.0.БBl9AГ
02000

физичeские лицa

льгoвж

oт l  Фдaдo JлФ

гpуппa
пoлнoгo

дня
Числo детей Челoвек 792 4 l l 8з4'00 I I 834,00 l l 8з4'00

х yчpедитФем (5070

Bсегo чис.пo детей Челoвек 792 384 384 384



((

5. Пopядoк oкдзаПllя мyншцrrпдЛЬпoй yслугП
5.l. Hopмятшвньtе пprBoвь|с актьl' oкa3tнllя

Чaсть 3. Пpo.rие сBe.ценПя o }ryницПпаЛЬнoПt зa.цaниш
l. oснoвaния для дoсpoчнoгo пprкpащения вьtпoЛненIlя мytlицип.rльнoго зaдaния l . oтс лицeнзии нa ведения Ьнoи деятeльнoсти

2. Инaя инфopмaция, неoбхoдимая для выпoлнrния (кoнтрля зa Bыпoлнением) мyниципалЬнoгo зaдaния

a,t.ивньlй пDaвoвoй aкт
вид пpинявший oDгaн дaтa l loмсD нaименoвaние

2 4 )
Пoсmнoвленис

AдминистPации lЪрлскoгo oкpyгa гоpол
Кyмеpтay Peспyблика Бaшкopгoсmн 22.02.2019 208

oб yстaнoвлении платьl' взимaeмoй с рлителей (закoнньlх пpeдстaвителeи1 з'a щnс"o'p и yхoд 3a дeтьми, o"""nu",oщ,nй-_
oбрзoмтельныe пpoгpaммы дol[кoльнoгo oбPaзoванш в мyниципaльньж oбpaзoвaтсльныx oPгaнизaцr гopодскoгo oкp)m Гopод

Кyмеpгav Peсrrvблики Бarцкomoстан

Гoсyлaрвеннoе Co6paниe - Кypyлтaй PБ

5 7 llя пoтенциaЛЬнь|х TrJreй м пaльнoй
Cпoсoб инфopмиDoвaния Coстaв paзмещaемoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфooмaшии

2

сaйт bus.gov.ru, сaйт Уrрж.Цeния, сaйт КУ
''Упpaвлeние oбpaзoвaнш''

ржим paбoтъt Уrpеx(дешя' ФИo' тeлефoньl' тeлефньt спeциaлпсloB oс)пцecтBJrяющих инфpмирBaниe и кoнсyльТиrювaние Пo спектpy
пpeдoстaBшeмых Мyниципальньtх yслyг, иtпepнeт. aдрeсa' нoмеpa телефoнoв, aдpeс элeкгpoннoй пoнтьt Упpaвлeния' пpедocтaвляющeгo

Myниuипaльнyю yслyry, пpaBилa пoльзoBaния пoмeщeниями Уярж.Дeния, пopядoк пpедoстaвления Муниципaльнoй ycлyги' перrень
дoкyментoв' нeo6хoдимых дJtя пoщнeния Мyниципальнoй yслyги' пеp€чeнь Bидoв и цeн нa плaшые yслyги Унрж,Цения' вьrдсpжки и3

нopмaпвных aктoB пo Boпpoсaм пр.Цoсmвления Мyниципальнoй yслyги'

пo мepе внeсeния измeнrний

3. Пopядoк кoнтpoЛя ]а BЬlпoЛt|еt|l{еDl ПцшпaльПoгo 3адaния

Фopмa кoнтрля Пepиoдиvнoсъ opгaньI испoлнительнoй Bласти, oсyЦeстBляющие кoнтpоль
3a BЬIпoлнeниeм lfyl{иципaлЬнoгo зaJ(aния

I z
l.Пoслeдyюпцй кoнтpoль в фopме

вЬIe3днoй прoBepки
l. в сooтвeтствии с плaнoм гpaфикoм вьIездныx пpoвepок, нo нe рe'(e l paзa в 3 гola; 2. пo мер неoбxoлимoсти (в слщaе

пoсryплeния oбoснoвaнныx жaлo6 пoтpeбителeй' тpe6oвaний пpaвooхpaнительньtх oргaнoв)
КУ <Упpавление oбpaзoвaнш> г'o. г. Кyмеpтay РБ

2. Пoслeдyloщий кoнтрль в фopме
камepальнoй пpoBepки оEeпIoсти Пo мер пoстyшeнш oтчеffioсти o BьIпoлtlении lr{vllиципаJtьttoгo 3шшия КУ кУпpaвлениe oбpaзoвaнш>> г.o. г' Кyмeщay PБ

3. Beдениe книги oбpaЦeния с
|аJIBлениями. жaлoбaми и пЕллoжеl

Пo мер пoсryпления oбpaщений с зaявлениями, жалoбами и предЛоженшми. КУ <Упpaвлeние oбрaзoвaния> г.o' г. Кyмеpтay РБ

4. тpeбoвши к Neщ(хп o з.д'яш: B сorмgвlt с иErжд€нвой dooмoй o Eыпoвени' идши Мпl€л' пocмoц€н'eм Aл{ldr!сшш гof.кW.mav PёФпблшr Б!пФФн Js 279 @ 20.o2.20i7п
4.l. пФеoдишoФь пpедФшФш o!чйщ o вяпoлн.нПи м}мц}пальяoФ здrr!вrя : ЕжeвфдФнo
4.2. l. срoкt пD.дoставлеш щегoв o вяпФяeви} шувицишьяoro зaдaвш: дo 15 чиФд меФца. Фе]юшm зa ФФньlм tваomoм. я в сDo* дo l dФoаJп oче@яom фишвФвoюФдa с mшoreяt.м пФcниt€льяoй зп'fu o фwльвfu '!пФнеяш щ'!ипsМom задав'я
4.3, lfuы€ тpe6oв*{л к ФФяoфt o выпoляея!и м}ъnцишьфrc зддФш
5. ИньIe пoк.I}aTели, сBязанные с вьlпoлнеtlиеМ Мyницип'lлЬнoгo задaния

Зaмеотитель диpекTopa пo финaнсoBьIM и экoнoМичeскиМ вoпpoсaм
|. Т.B.Нaпольскaя---7_-


