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Чaсть 1. Cвe.цеппя oб oкaзьIBaeмьIх DryнПципaJIьIlЬIх yqЦrгaх

Paздел Л}1

1. Haименoвдниr Пdylrиципaльнoй yс.шyги:
Pеaлизaция oсHoBHЬD( oбщеoбpaзoвaтrльныx пpoгpa}rм дoшкoлЬtloгo oбpaзoвaния

бaзoвoй
yслyги
(кoды

бaзовьrx
yсJryг)

50..ц45.0

2. Кaтегopии пoтpебПтeпrй пл5lниципaльнoй yслyги: Физические лицa в вoзpaсте.цo 8 лEт

3. Пoкaзaте;rll' хapaктеpПзующие oбъем п (или) кaЧeстBo i{униццпaльшoй yслyги;
3.l. Пoкaзатolи. хаDaктеDизYюrцие кaче'стBo

Уникaпьный нoмеp
pеесгpовoй зaписи

Покяme

Пoкa3aтель' Пoкaзaтель кaчествa щЕиципaльнoй ycлyги
3нaчeние пoкaзатеJIя кaчествa

мvниципaльнoй vсJrvги

yсJIyпr (фopмьl) oкaзaния
мyниципaльнoй yслyги

наимeEoвД{иe пoкaзaтепя

rдиIrицa и3меp€ния
пo oКЕЙ

2018 гoд
(oнерд-

нoй

финансo.
вьIй гoд)

2019 гoд
(l.й гo.ц

шинoвoпo
пФиoдa)

2o2| roд
(2-й mд

плДloвoгo

пepиoдa)

BЦдьt

oбpaзoвательншх

пpoгpамм

Кaтегopш пoтрбrтeлeй
Boзpacт фopмa

фp*a
praJшц}aцпx нaш{rнo.

Bапиe
кoд

x пpoгpaмм

a 3 4 5 6 7 I I 10 l l 12

80l0l lo.99.0.БB24BT
22000 не yкaзaнo

Oб}^taющиеся зa

искJIlочениеtr.t

oбylaloщlо<ся с

oгpaниtlеlfllыми

вoзмo,юloстями здopoвья

}г l mдaдо
3 лoт

oчн1lя
гpyппa

пoлнoпo дня

l. Hopмaтив выпoJItIения плaнa дgroдIrей o/o 744 100 100 100

2. Укoмплектованнoсть педaгогrдroскими кaдpaми уo 744 100 100 100

3. ,Цoля педaгоrическID( кaдpoв с высцttlм
o/o 144 50 50 50lruРФUмпn9м

кадpoв
(UrJ J,l и дrт€и-инвaлидoв 4.orсyrствие oбoснoвaнньп< x<алoб нa

пpедoстaвлеIrие oбpaзoвaтельнoй yслyги цlт. 796 0 0 0



80l0l lo.99.0.БB24BУ
42000

не yкaзaнo

oбyraroЩиеся зa
ttскJIIoчением

oбyraroЩrо<ся с
oгpaнIlllенIlыми

вoзмo'Gloстями здopoвья

oт 3 лEтдo
8 лeт

oчнaя
гpуппa

пoлнoк) дня

l. Hоpмaтив выполн€ния IIлaIra дfloдrrеЙ уo 744 70 '10 10

2. УкoмrшекmвaннoстЬ педaгoгическиllи кaдpaми уo 744 100 100 100

3. .Цolи педaгoгическrо( кaдpoв с BыcпIим

oбpaзoвaниeм oт oбщеm кoли.lествa пr,цaгoгическID(
кaдpoв

o/o 744 50 50 50

(0BЗ) и
4.orсyrствис oбoснoвaнньrx х<алoб нa

пpeдoстaвлeние oбpaзoвaтельнoй yсrryги ЦIт. 796 0 0 0

90l0l lo'99.0.БB24AB
42000

aдaпIиpoвaннaя
oбpaзoвaтельнaя

пpoгpaммa

OбyraюЩиеоя с
oгpaниttенными

возIr.loЯ(нoстями здopoвья
(oвз)

oт 3 лgгдo
8 лgг

oчнaя
гpyппa

пoлнoFo дltя

1. Hopмaтив выпoлнения плalra дEтoдней o/o 744 '10 70 70

2' УкoмrшектовaннoсTь педaгoгичeскими кaдpaми уo 744 100 100 100

3. ,Цoля педaгогически,( кaдpoв с выспIим

oбpaзoвaнием oт oбщегo кoличeствa педaгогt,FrескI,D(
кaдpoв

уo 744 50 50 50

4.Oтcyгствие oбoснoвaнньrх хaлoб нa

прrдoстaвление oбpaзoвaт€льнoй yслyги
цп. '796 0 0 0

l.(oгryстимьr (вoзмoжньrе) oткJIoнrниJt oт ycтtllloB.пeнньIx пoкaзaтeлeЙ кaчeствa мyниципаJrьнoй yсJryги' B пpе,цrJlax кoтopьIx

м)ДlиципttJlьнoe зa'цaниr считaется BьIпoЛнrнньIм (пpoцентoB)

3.2. Пoкaзaте.пи' хapaктеpПзyк)щие oбъем ndyllиципaJrьrroй yс.пyги B rraтypaJlьЦoм Bьrpшrсении:

Уника.пьньtй нoмеp
pеестpoBoй зaписи

Пoкaзaтель, хapaктФиз1тoщий сoдеplл(uuiие
}ryItициIIaJIьнoй yсrryги

Пoкaзaтель,
хapaкгrpиз1тoщий
yслoBия (фopмы)

oк&l€шlия
}ryниципztлЬtloй yслyГи

Пoкaзaтель oбьемa мyниципzшIьнoй
vслvти

3нaчепие пoкtrraт€Jlя oбъrмa
IvryниципtlлЬнoй Усrryги

Cpоднегoдoвoй рaзмep rшaты (ценa,
тaoиф)

нЕtиМеIIoBa

ниr
пoкaзaтrеJIя

rдиницa измеpениJl 2018 год
(oчеprд-

нoй
финaнсo.
вьIй гoд)

2019 гoд
(l.й гo.ц
плulЕoвoг

o
пepиo.цa)

202| roд
(2-Йrol'

пЛzllloBoг

о
пеpиoдa)

2018 гoд
(orеpед-

нoй
финaнсo-
вьrй гoд)

2019 гoд
(l.й г0Д

плtllloBoгo

пФиoдa)

2021 roд
(2-й гoд

плtllloBoк)

пepиoдa)Bиды
oбpaзoвaтeльныx

пpoгpшм
Кaтeгopия пoтpебmeлей

Boзрaст фopмa

фopмa
pсaлизaции нaимrнo-

Btlllие
кoД пo oкЕи

х пpoгрaмм

I 2 6 7 8 9 l 0 t2 13 t4

80l0l lo.99.0.БB24BT
22000

не yкaзaнo

OбyraюЩиеся зa
искJIIoчrнием

oбyralощrжся с
oгpatrиченньlми

вoзl,{o)t(нocтями здopoвья
(oBЗ) и летей-инвaли]IoB

Эт l гoдaдo
3 лcт

oчя.lя
гpyппa

пoЛнoк) дЕя

Числo
oбylaюшиx

ся
челoвrк 192 60 60 60 0 0 0



l0l0l lo.99.0.БB24BУ
42000

не yкaзaнo

oбрalощиеся зa
искJпoч€tlием

oбyнaloщюrся с
oгpaниченными

вoзмox(нoстяl{и 3дopoвья
(oBЗ) и детей-инвaлидoв

oт 3 лет дo
8 лsт

oчнaя
гpyппa

пoлнoгo дня

Числo
oб}qaloщиx

ся
челoвек '792 180 180 180 0 0 0

t010l lo.99.0.БB24AB
42000

aдaпIиpoвaннaя
oбpaзoвaтtльнaя

пpoгpaммa

oбyнaroщиеся с
oгpaничrнньlми

вoзмo'(нoстями здopoвЬя
(oв3)

oт 3 лgг дo
8 лgг

oчнaя
гpyппa

пoлнoг0 дня

Числo
oб}qaloщlо<

cЯ
челoвек 792 24 24 24 0 0 0

Bсегo чис;ro oбvчaющихся ЦеJloвек 792 264 264 264 0 0 0
дoгrycт}rмы (вoзмorкньrе) oткJIoI{rния oт yстaнoвленньIx пoкaзaтrлей oбъемa мyниципtlльнoй yсJryги, в пprдел€lx кoтopых

мyницип€lльнoе зaдaние считaется вьtпoлнеtltlым (пpoцеrrгoв)

5. Пopялoк oкaзallия ndyrrицПпaJlьнoй yшуги

5.l. HopмaтиBньIе прaBoBьll aктьI' рrryлrrpyк)щПе пoрядoк oкaзaния f

HoDмaтивньrй пDaвoвoй aкг

BWI пDиIUIBIции oDгaн дaтa нoмrp нaип{еtIoBtшlиe

I 2 3 4 5
Федеpальньlй зaкoн Гoсvдaoсвеннaя дvмa PФ 06.10.2003 l3l-Фз 'oб oбшrо< пDиIrципax oDгaнизaции местнoгo сaмovпDaвления в Poссийскoй Федеpaции''
Федеoальньlй зaкoн Гoсvдapсвeннaя дvмa PФ 06.10.1999 l84-Ф3 ''oб oбщих пшrнципa>( oDгaнизaции зaкoнoдaт€лыБ[х (пoедстaвrrтельнrrх) и испoлнrrтелЬны'( oDГaнoв гoсvдaDстBeннoй влaсти сvбъекгoв PФ'.

Федеoальный зaкoн Гoсvдaoсвеннaя дvмa PФ 29.12.2012 27з-Фз 'oб oбoaзoвaнии в Poссийскoй Федеnaции'.

3aкoн Гoсу.Цapсвеннoe Coбpaние . Кypyrrгaй PБ 0l.07.2013 696-з oб oбoaзoвaнии в Pесrrvблике Бaпrкooтостaн.

Пpикaз
Министеpствo oбpaзoвaния и нayки

Poссийскoй ФедеpaIц,tи
з0.08.20lз 1014

'.oб 5пвеpждении Пopя,uкa opгaнизации и oсyществления oбpaзoвaтельнoй деятrльнoсти пo oснoвным oбщеобpaзoвaтельным
пpoгpaммaм - oбpaзoвaтельным пpoгpaммaм дorцкoльнoго oбpaзoвaния,'

Пpикaз
Министеpствo oбpaзовaния и нayки

Poсcийскoй Федеpaции
l  7. l 0.201з I  155 .oб 

щвеpяиении фeдеpaпьнom гoсyдapственнoгo oбpaзoвaтельIroго стaндapтa дoцIкoлЬI{om oбpaзoвaнияn

5.2. пo'l ЭIrциaЛьньlx

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв pщ}мещa€мoй иrrфopмaции Чagгgгa oбнoвлeния инфooluaции
2 3

сaй.r bus.gov.ru, сaй'г Уrpицения, сafrг
КУ'Упpaвленпе oбpaзoвaния,.

peжим paбoты Учpеiкдrния' ФИo, телефorш, телeфoны сп€циaлисmв oсyщeствJlяющюс инфopмиpoвaниe и кoнсyJlьтщ'oвaние пo
сп€ктpy пpедoстaвляемьoс МyниrщпaльньD( yсJIyг' шпrplrет - aдprса' нoмepa телефolroв' a'цpес элекгpoшroй пo.rгы Упpaвлeния'

пprдoстaвJrяroщего Myниципaльнy'о yсJlyry' пpaвrtпa пoJlьзoвaния пoмещeниями Уrpе>lцения' пopядoк пp€дoстaBления
Myницrтraльнoй yс.rryгц пеp€Чень дoкyмеrгтoв, необxoдимьD( дJIя пoJIyчения Мyниципaпьнoй yсllyги' пеprчrнь видoв и цен нa плaпlы(

yслyги Утpехиrния' выдrpх<ки Е} rropмaтивньD( aкmв пo вoпp(юaм пpед(ютaвления Мylшшдипальнoй yслyги.

пo l{еpе внесrlrия изменеrоrй

1. Hаименoвaнrrе щrнrrцшпaJlьнoй yсJrуп{:
Пpисмoтp и yхoд

Paздел Л}2

2. Категopии пoтpeбштr.пrй мyншципaльнoй yglyrш: Физичrские лицa

3. Пoкaзaте.lrП' хrpaктеpнзyющиe oбъеDt и (илrr) кaчoстBo щ.ниципaJIьнoй yoryпr:
3.1. Пoкaзrте.лП' хapaктеpизующПе качeстBo мJПIицПпaJrьIroй yeпyгП:



Унrка.lьньlй нoмеp
pеесгpoвой зшtиси

Пoкaзanель, хФакг€pиз5пощий содеpжшrие
}fyl{шIипaльнoй yсrrщи

Пoкaзатель, Пoкaзaгель oбъемa rvryrиципaпьнoй yсщrги
Знaчение пoкaзaтвля oбъемa

мyrиципaльнoй yслyги

(фopмы) oкaзaния
мyrrиципaльнoй yслyги

нaименoвtЦ{ие пoк.!зaтеJIя

едДницa к}мrpения
2018 гoд
(oчrpед.

нoй
финшlсo.
вьlй rю.u)

2019 год
(l.й mд

IIJIaнoвoгo

пepиo.цa)

202| roд
(2-й год

плtшloвoгo

пеpиoдa)
Кaтeгopшя

пoтpeбmeлeй
Boзpaст oбyяаroщегoся

Coлеpжаяиe
NA

Cпрaвoнник

пеplloдoB

прбыванш
Ушoвие Ns2

нaПмeпo-

BaнIlе

кoд пo

oI(ЕЙ

J 4 ) 6 I I l 0 t 2

дп.М,Фl o г 3 л и д o 8 л a

гpyппa
пoлнom

дня
o€сплaп{o

oбеспечение в дoпtкoльнoм oбpaзовaтельнoм

)дrpflqдении безoпaсньгх yслoвий щeбывaния дEт€й
% 792 0 0 0

14000 oбщий ypoвень yкoмплектoвaшloсти пpoчимtt
уo 792 100 100 100

oтсyrвтвие oбoснoвaнньD( )кaлoб нa пpeдoстaвление
yсJryги пo пpисмoтpy и yхoдy

пlт. 144 0 0 0

9532l lo.99.0.БBl9AА
98000

o г 3 л m д o 8 л q

гpyппa
пoл}loгo

ДI|я

oесплaтнo

oбеспечение в дoпtкoJlьIIott.l oбpaзoвaтсльнoм

}^Ipолqпении безoпaсньr,( услoвий пpебьlвaния детей
%

'192 0 0 0

ишшoоя без

пoпеqeш IюЕгщ€й

oбщий ypoвень yкoмплектoвaнI{oсти пpoчими
кaдpaми уo

't92 100 100 r00

orcyгствие oбoснoвaнньr'('€лoб нa щедoстaвление
vсJтvги пo rmисмomv и vxодv

шт. '144 0 0 0

8532l lo.99.0.БBl9АA
50000

o г l r c д a д o 3 л q

гpyппa
пoлнoгo

Дня
плaтнo

Oбеспечение в дolшкoльнoм oбpaзoвaтельнoм

rtpе'qцении безoпaсньD( yслoвий пpебьIвaния дgгей
o/o 't92 0 0 0

ФшrФкЦс лЦцa и
lсшчеmем льгФнr

rercpий

oбщий ypoвень yкoмплектoвaшloсти пpoчими
кaдpaми

o/o 792 100 100 100

orсyгствие oбocнoвaнньt'( xaЛoб нa пpедoстaвлениe
yсJIyги пo пpисмoтpy и yхoдy

цIт. 744 0 0 0

8532l lo.99.0.Бвl9AA
56000

rЬиmeскпe

o г 3 л a д o 8 л т

гpyппa
пoлнom

д}rя
плaпlo

oбеспечение в дotпкoльнoм oбpaзoвaтельнoм

rrpе2|(деIrии безoпасньп< yслoвий пpебьIвaнtlя ДетеЙ
уo 792 0 0 0

tсшчениoмшшц

кaтercptй

oбщий yрoвeнь yкoмплектoвaннoсти пpoчими
уo 792 100 100 100

oгсyrствие oбoснoвaнньD( я(aлoб нa пpeдoстaвление
yсJryги по пpисмoтpy и yхoДy

lшт. 744 0 0 0

8532l2o.99.0.БB23Aг
08000

фшшесше лицa

Бг@ц

o т 3 л и д o 8 л g

гpyплa
пoлнoг0

ДI'я

плaтнo /
бесплaтнo

Oбrcпrчение в дoIIJкoльнoм oбpaзoвaтелЬtioм
yvpеясдeнии безoпaсньD( yслoвий пpебьlвaния дrтей

o/o 't92 0 0 0

o/o 792 100 100 100
x yяpс.шrтшем (5Фlo

шшa)8532l lo.99.0.БBl9Aг
08000

oтсщствие oбoснoвaнньr'( )кaлoб нa пprдoстaвление
vсJryги пo пpисмoтDY и txoдv

tllт. 144 0 0 0

8532l2o.99.0.БB23AI
02000

фшшссше шЦа
Бr

oт l гoда дo 3 лg

гpyппa
пoлнoго

дня

плaтнo /
бесплaтнo

Oбеспечение в дoшкoлЬlioм oбpaзoвaтeЛьнoм
ylpелцеrrии безoпaсньrx yслoвий пpебьIвaнИя Дercr,|

o/o 792 0 0 0

С)6rrtий
уo 792 100 100 100

x yupелrтелем (50%
льмa)

кaдDaми
cr32l l0.99.0.БBl oгсщствие oбoснoвaнньIх жaлoб нa пpедoстaвлениr

YсJryги пo пpисмoтDv и }'(oду
шIт.

'144 0 0 0



.{oгryстимьt (вoзмorкньlе) oткJloнения oт yстaнoвлrнньIх пoкaзaтелей

Il{yниципaльнor зaдaние считaется вьIпoлнrнным (пpoцеrпoв)

3.2. Пoкaзатели.

иципaльнoй yсJIyги' B пpеделtlх кoтopьIхкaчеcтвa мyн

l-ro% I
oбъем ПdyнПципaJlЬнoй yслyги в нaтypaЛьнolrt BьIpа)кеrrии:

Уникальный нoмep
pеестрвoй зaписи

Пoкaзaтель' xФaкrrpизylorций сoдеpxсшrиe
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4.1. Hopмaтивньrе пDaвoвые aктьI. YстaнaвJlllBaюrцЦr DaзмrD IIJIaтЬr либo еr (егo)

Hopмaтивньtй пpaвoвoй aкг

виlt пDиIUIBIIIии oDгaн дaтa нoмеp нaI{мeнoв:шие
I I 3 4 5

Пoстднoвление
Aдминиощaции Гopoдскoго Oкpyгa гоpoд

Кyмеpтay Pеспyбликa Бarпкopmстaн 02.04.2018 481
Oб yстaнoвлении плaты' взимaомoй с poдrггелей (зaкoннЬж пpедcтaвrrrвлей) зa щисмoтp и yхoд зa детьми> oсвaивalощими

oбpaзoвaтелъные пpoгpaммьr дoцtкoльнoго oбpaзoвaния в l{yниципaлЬньж oбpaзoвaтсльных opгaнизaциях пopoдскoго oкpyrв
гоooл Кvмеnтav Peсrrvблики Бапrкоn.mmн

5. Пopялoк oкд3ания iДyrrиципaJtьнoй yслyгrr



5.1. HopмaтиBньIе пpaBoBЬIe aктЬl' pеryЛируIoщиr пopядoк oкaзaния м]rнПци l laJ lDuUи Yu|

Hopмaтивньtй пpaвoвoй aкг

BvlД, пDинявцIии oDгall дaтa }loмеp нaименoвaние
2 J 4 )

ФeдеDaлЬный зaкoн Гoсvдanсвеннaя дvмa PФ 06.10.2003 l3l-Фз '.oб oбщrоt пoинципa>( oDгaнизации мrст}loгo сaмоУпDaвлrния в Poссийскoй ФедеDaции',
ФrдсрaльньIй 3aкoн ГoсvдaDсвoннaя дvмa PФ 06.10.1999 l84-Фз ''oб oбщиx принципaх oDГaнизДЦl закoнoдaтельнш'( (пpе,цставrгельныx) и испoлнгтельны'( opгaнoB гoсvдaDотBrннoй вJracП сyбъепoв PФ..

ФедеpaльньIй зaкoн ГoсvдaDсвeннaя дvмa PФ 29.12.2012 21з-Фз "Oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции''

Зaкoн ГoсyДapсвеннoо Coбpaние - Кypylггай PБ 01.07.20t3 696-з ..Oб oбpaзoвaнии в Pесrryблике БarшкoDтoстaн''

5.z. llopядoк rrнФopilrrrpoBанllя пo' гeнцПаJIЬliьlх

Cпoсoб иrrфopмиDoвaния Coстaв Daзмещaeмoй инфopмaции Чaстqгa oбнoвЛеttttя иrrфopмaции
I 2

сaйт bus.gov.ru, сafrг Учpе>кдения, сaйт
КУ'.Ущaвление oбpaзoвaния''

pеlким paбoтьI Увpещдения, ФИo, телефoньl, телефoньI опrциaЛистoв ocyществJIяющtD( инфopмиpoвaниr и кorrсyльтиpoвaниe пo
cпектpy пpедoстaвJlяемьt,( Мyниципaльньrх yсJryг' интеpнrт - aдpеca' нoмepa телефoнoв' aдpес электpoннoй пolтьl Упpaвления,

пprдoстaвJlяtощего Мyниrщпaльнyto yсJryry' пpaвилa пoJIьзoвaIlия пoмещениями У.rpeЦ'девия' пopядoк пpедoстaвления
Myниципaльной yслyги, пеp€чень дoкyмеrrгов, неoбxoдимьD( для пoщДeния Мyниrpтпaльнoй yсrryги, пеprчoнь видoв и цен нa плaтны(

yслyп,t Уvpещ'дения' выдrp'кки tlз нopмaтивны'( aктoв пo вoпpoсaм пpедoстaвления Мyrшцmальнoй yсlryги.

пo мepе внeceния изменrний

Часть 3. Пporиe сBе.цeЕия o DrJrIIиципaJIьпol}t зaдarrПt
1. Oснoвaния дЛя Дoсpoчнoгo пpекpaщrния вЬIпoлнениll мyниципtlльнoгo зaдaния l. oтсyтствие лицензии нa пpaвo ве.цен]ц oбpщqЦщLецънoй Дrятельj{oсти

2. Луll<видaцlая yчDеждеI{иJ{

2.Инaя инфopмaция' неoбхoдимtul .цlIя BьIпoлнения (кoнтpoлЯ зa BЬrпoлнrниrм) il{ylrиципtlлЬнoгo зaдaния

3. llopядoк кoнтDoля зд вьlпoлHеIl ием цшпaJlьнoгo 3a.цaния

Фopмa кorrгpoля Пеpиoдиннoсть фгaньl испoлllитrлЬнoil влacти, oсyществJrЯIoщие кoнтpoлъ
зa вьlпoлllеtlием мvtlиципilльнoп) зaдaнЕя

I z J

l.Пoследyloщий кo}гц)oль в фopме
выезднoй пpовеpки

l. в сooтвEтствии с IIJraнoм гpaфикoм вьlезд}|ьD( пpoвepoк' rro не pr,(e l paзa в 3 mда;2. пo меpе неoбxoдимoсти (в с.гryнaе
пoстyпления oбoснoвaнньп< лсaлoб пoтpебrrелей, тpбoвaний пpaвooxpaнитrльньrх opгaнoв)

КУ <Упpaвлениe oбpaзoвaния> г.o. г. Кyмepтay PБ

2. Пocледyloщий кoнгpoль в фopме
кaмrрaльнoй пpoвeрки oтчетнoсти

Пo меpе пoстyпления oтчеп{oсти o выпoлнении }ryниципaльнoгo задaния КУ <Упpaвление oбpaзoвaния> г.o. г. Кyмеpтay PБ

3. Bедениr книги oбpaщeния с
taявлeниями- жшобами и пnелложениямr

Пo меpе пoсryплrниЯ обpaщений с зaявлrниями, жaлoбaми и прeдлo'Gниями. КУ <Упpaвление oбpaзoвaнияD г.о. г. Кprеpтay PБ

4.З.Иньle тpебoвaния к oтчетI{oсти o вьIпoлнении м)ДrиципzlлЬtloгo зaдaния
5 . V|ньle пoкilзaтели' сBязaннЬrr с выпoлнеtlием мytlиципurпЬнoгo зaдaниJr

Зaместитель диpектopa пo финaнсoвьIм и экoltoмическим вoпpoсaм
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