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на 2022 год и плановый период 202З ц 2024 годов
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Наипrенование муниципirльного учреждения
города Каменск-Шахтинский (обособленного подразделения)
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ЧАСТЬ l. Сведеrrпя об оriаrымемых rr),нfiцппаJьшых ycjl!,lаx2

рАздЕл l
l, НаиN{еItованис ilунullипаjlьной услуrи

rlб
2. Ка гегории потребитслей муниципапьной услугй
Фпзп пс :rltlla в воз до 8 лет
3, Показа,r,сли. характсризук)lllие объем и (или) качсство муниципепьной ус-lуги
з.l. Показатели. х с каtlссгво ниuипацыlоll

Ко-l
,xr общсросспi]ском)
баrово\l) Ilерсчнк] лjlIt

рсглонtLlьноNl! llеречllю

50.д.15,0

характерлrуюцйй содержанле
1,1унпципальноП услуги

харахтери }ующий условtlя

мун ципальной услуги

покаTатеjlь качества

м!нllципальноl1 услуги
значение покаrателя качества
муниципальяой услуги

Цолустиуые

показател€й качества
чуннчипальной услугиП

еrллllца llrl!еренля 2022 rод

й rод)

]0]] m]l
(l_n год

202,1 год
(2-й год

ло окЕиý

] 7 l{ ll l] l] .]

80l0I l(),99
0 Бв24вl22]

|()B3l и

До]я -l1 ll)

l

(

l0



j,2, Покаrате]х.

1]I

Порядох окаlаяия муниципальной услуги

]() l5 .1579]

1

5 l Ilop\ta, ивные правовые акты. регулируюш пс порялок ока]анllя м}ницllлальноii }сл}lи
raKoв IЬсударственная Дчма РФ от 061l0]l999 Nr l999- 10-06 " l8,1-Ф3 (об обlцllх лрпнцllпах орIпнl,зашлш }aкollo-Iale-lыlH\ 1пре!сlавлтель,l1,1\) п

органов mсрарственяой власти субъектов Россlll:lской Федераuljl! )" :

Федерапьныii laкoH Государственная Дума РФ о1 06/l0/200] Nr200]-l0-0б " l,j l-ФЗ (()б обцих прияllllпах opl анпlац,lп MecтHoln само) Ilравлеllхя в Ро(схпскоп

Размер,IL,lаты (чена.

тариф)'
Зна.lеяие no,G,laтeл
обема муниципальнойv!нициllа]rьяой }сл}I ш

пока]ателей обьема

характери]уюurпй
услоs я (формы)

!,слуги

xapal(тepи tую чrи Й содержаllие
м)"ницппальноЙ услугя ]0],1 гоtr

( ]-t'i юjl
2о22 rc!

п

ый rод)

202] rод
( !-П mд

2023 rох
( l-й юд

2024 rод
(2-й год

периода)

oKEl]'

2022 rод

вый mд)

)')'

й

l5 17l] 1.1l] l]l0lt1.1
I l0

5.1

llo\i
I]l1,1 Дата

I

Бii]Ёi"]ij,",** ."ларствеяная дма рФ от :91!2/20l2 t'т920l2_ |2_]9 "27]-Фз (об образомяIDl в Россllйскоfi Федерац''п) ":

П р" "liM" " ".r.р"r"" 
;брiзов.rн ия и яаl кл РоссиПской Федерации от ]0/08/20I] м2Olз-08_з0 " I0l4 (Об утвержденин Пор,пка органлrации ll ос}цествлевш

обра]оват€льной деятель"".r,, ""..""","," "о*еобр,rоватепьным 
програмvам - обра]оватеjlьяым программам ДОШКОlЬНОГО ОбРа]ОВ,lНЛЯ) "i



Прихаз Мйrястерства обра]омния л наукя Российсюй Федерацяи от l ?/|0/20l3 NQOlз_l0_17 'l l55 (Об }-гвержденпи федеральноm юсударственного обраrомтельяого

стандарта дошкольною Мра]оваяl,я)
5.2

('Iкlсоб пн4!lп!хрованля (i)cTaB рх lvсll{llемой ип(|хlрмацип Частог! обновJIсния лнформацllх

]
]

t,Ивтернет рес!рсы а официа,lьвом сайте в информационно-телекоммуникацяонной
Интсрllет, по размещенлк) ,jнформацпи о

ниципальных учреждениях (ьýw,Ь ý,!оч,гч), а

в информационно-телекоммуникаuионной ceтIl "l{IlтepлeT" о1-1сх

нмя Ддмпнистрацпх города

По vере необходимостх

2,Информационны€ стендь, фпцхалы,ые и иные док},},енты По мере необходимост!

50,1l15 0

l - Найменование мунпципаjlьной услуI,и
l'ea]l!l r lJx

рАздЕл 2 код
по общероссийскому
базовому перечню или

регионaшьвому перечнк)

2. КатсI,()рии по rрсбиIелеЙ Iлуницип:LпьноЙ усjIчl,и Фхзи tlccKllc ,lIlцll п ll(l ]рас

3- Показатели. хараlсгеризуюцие обьем и (и]и) качество муницип,lльной ),с]rуги

те д() 8 лет

j.l. Пока]ате-rил ха Ilл,lипа]ьноlll
зваченfi с llока]ателя качества Допустимь,е

m }станоменных
лока]ателей качества

Пока]атель.
харахlериlуюциii cojlcp)l\allпe

мtнltчипаjьхоП )сл! пl

Лока]ате-lь,
харахтеризующий условия

(фрмьD окаrаиия
муяиципальной услуги

lIоказ!тель качества
муrllцхлаjiьноij )слуI л

2022 rcr

й год)

]02з ю.r
( l"й l o.r

2024 год
(:-й ю]

)'

OKI]l1'

I ] .l 1 lt l() ll ]] 1.1

E0l0|lo,99
0 Бв24l]уt
20ф

услозиями и качесtвом

] 1.1 l0
l:



],]

l0ll() 990
B]4Lr),{]00

rlхбо

792 1,15

Порядок окаlаяия муниципальной услуrи

.l

5

5,l. Норматfi вные правовые алты. регул,lрующttе порядок оказания муницилальной услуги

]аюн Государственна, Ма РФ от 06/l0]l999 N9l999-I0,06 " l Е4-Фз (об обши х принципа\ орmнизации ]а|Фяодmельных (пр€дставительных) и

хс,,ол,,! rельпьIх opl t,lloв l осуларспелной зластл субъехтов Российсхой Федерацяи)"l

Федера]ьныi! rакол IbclrapcrBe ннал Дvа llФ о1 06 l0 ]00] N!]00]-l0-06 " 1] 1-ФЗ (()б обш х принципах орIаниlации местноrо самочправления в pocc,tйckoii

Размер плfiы (цеяа.

тариф,'
значение показателя

объема муниципальяой
услуги

пoKaT aTerb объема
мунлlципальной услуги

Доп}стltмые

показателей обьема

хараlсеризуюч й

услови, (формы)

услуrи

показатель.
харак-тер rующий содержание

муgпцшпальной усjlугя

l]

2О]] юд
(l-й год

периода)

l5

]()].l lo.1

( ]-l'i rr)_l

l]

]0]:l юд
(2-at гол

l]

:022 mд

й

2022 mд

финансо

ll

202] юд
( l-й Iод

()кLл'

")')')' ,7
.ll ]l)

н

.l
l

ФедеDачии) ":

Б"i.i,_"_""**" ь*дарственная дма рФ от 29/l2120l2 л]20l2_12_29 '27]_Фз (об обраrовании в российской Федерации) "i

;;;'":;й;;;;;;;;;ор,i.*"- " 
-Ь"" ь*ипской Федерации от ]0/08/20l] Nr0l]-08-з0 "10l4 (об утвер)lФеtlии Поря]ка оргавп lацлл и ос!цсствjrения

образовательной деятель"".r" "" """"","," 
а;"6р]""",";"""" 

"р,,.раммам 
_ обрашватсльным лрограммам дошкоjlьноrc образо,анпя) ":

l0



Пряказ М инистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федераlцlй от l 7/ l0/20 l 3 J{r0 l 3 _ l 0- l 7 " l l 55 (Об )тверждепи и федермьноm юсуOарстве н ного обраrомтел ьно m

стандаrла дошкольяою образованпя)

Способ информирования Сосmв ра3мецаемой пнформации Частmа обновления информацни

I ] з

l,ИЕгернет - рес}рсы На оФициальвом саrrrе в янфрмационно-телекоммунfi каlшоввой сети
(ИнтернетD по размецению ,tнфрмации о государствевных и

муниципмьныХ учр€жденхяХ (ý1 w,Ьчs,gоч.rч), а mкже tla оФициальЕом

саЙTе в инфрмацпонно-телекоммунихационной сети "Иtrгернет" отдела

обраrования Администрации города.

мере необходимостя

],Информациов,lыс стенды ыпJс ll пяыс,lоку\lеll!ы По мере необходимости

5.2, п

2
з

1, Нмменование м}ъиципмьной услуIи

рАздЕл 3 код
по бщероссийскому
базовому перечню lии
реaиональному перечню

50,д45,0

ваliпя

Категории потребителей муниtIипмьной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

показатели, характеризуюцие обьем и (или) качество мунициlIiulьнои услуги
]

1. Показатели. качес,гво \' l lи I lа'l ы K)ll
покаrатель.

хараk-тери]ующий содержание
муницилальной услуги

показагель.
харак-теризуоцпй условия

(формы) оказаяия
муннципальной услуги

поfiаrатель хачества
муllиципальной услуги

зна,lение поха]ателя качесmа
мчницппальной услуги

ДопустIь{ые

оaустаяовленных
показателей хачества

мyницилальнои услуги

2022 год
(очередной

финансоsы
й год)

2023 юд
(l_й rод

п€рпода)

2024 mд
(2-й mд

периода)

яе
окЕи5

l з 5
,7 ll l0 l] I2 l] l4

80l0lto,99
0,Бв24лв4
2000

(овз)

ог]лФдо8 l00 l00 l0



.].2, Похаlli,сrlл.

1

5, Порядок ока]ани, муняцяпапьlrой услугя
5,1 }iоомативные правовые акlы. рег)jlир}юшие поря,rок охаrания v} ниципа,rьной }сl}, и

Феlепапьный laкoH loctruo.r".nno" дl uu r,йо, оо'tЫ lsqq л, tsoq_ i0_oo " l84_Фз (об обLли\ принципа\ орIаниrаuли lак!нодательны\ l преlс lавительны)\) и

;.;;;;;;;;;; ;*;".о.улчр.'".ппол чпа,,п,}бъекюв российской Федераuии''':

;;;fi;;;;;;;;;;i;;-r;;Б"l,*" ь,"" рБl,,iiлЪliЬЬз мzооз_lо-оь,rзl_оз (оо ооrл"* прп"цппах органи]ации местяого самоулравления в Российскоfi

ЁlilБlilij,*lа_" ."дарственная д?,iа рФ от 29/!2/20l2 }ft20l2_12_29 
,,27]_Фз (об обраrования в россиllской Федерlrия) "i

п;il;й;""r"р"r"" ;6рiзования и наухи госсяйсхой (ьдерации от j0/08/20lз Nе0l]_0Е_з0 "l0l4 (об утверж_lенпи пор,дка орrани]аullя и осуществлеяlrя

обра,tовател ьной .rея l e tb"".," 
"" "."."""".;;;;;","й;""".' "рФаммам 

- обраюваrельнь,ч проФачцам ]оtulОЛЬНОФ ОбРа'ОВJН Яl ":

прика| минисlерсI ва обр","""""" 
" ""} 

_" P;;;;;_';o"r.p,u"" "i 
rl,ro :оrз м2ь l,}_ l0.17 

_ llý5 (об } твержl€н и феlера]ьноIо гос!lарсlвенноm обр

стандарIа доUlкоlьною обра ювания)

5,2. Порялох информирования потенцимьных потребителей муницилальноtl услуги

й

похаrатель.
харакrеризуюций содержание

муняц па,rьноЯ усп} пj

показатель,
мрактеризуюций
услови, (формы)

мувиципальной
услуги

пока]атсль объема
муницлпальной услуги

звачение пок.r]аlсля
объема м!лицхлальноii

Размер платы (цена.
тэриф)'

Долустимь,е

покаTателей оьема

tнаименова|

*Ji,,-"
2022 mI

ой

выil юд)

2023 Фд
( |.й ml

2024 mд
(2-fi mд

лериода)

2022IoB

й

финансов
ый mд)

l]

]0]] ro-r

( l-й юд

1,1

2024 rоп
(2-П mr

]5 l7)' )'
,l 8

окЕи'

l
l0ll() 99 0

In]],l/\I}

loI}],

79] .]7 j5 ]5 ]0

ii

t]llx .l
I

l]tl,7

] з



Способ ивформироваяtlя Состав размеща€мой информации Частота обновления информацин

I 2

l,Иfiтернет р€сурсы tIа офt{цимьном сайте в информационно-телекоммунt{кационной сети
(Интернет, по раrмещенпю информации о государсmенБIх и
муниципальных учрежде иях (www.bus.eov,ru), официмьяом
сайте в ипформационно-телехоммуникационяой сети "Интернет" отдела
образования Адмияистрацип города,

По мере rеобходимости

2,ИнФормаlшонные стенды Официальные и нные докумевты По мере необходимости

50,785.0рАздл4

3. Показатели, характериз),ющпе объем и (или) качество мупиципа-,1ьной услуги

код
ло бщероссиЙскому
базовому перечню или

региояitльному перечню

3.1. показатели качес,l,Ltо ницип&,lьвои ги
зяачевие пок!зателя хачества

мчнициппльной услуги
показатель качестза

муниципальной услугл
cxxllltlla пl\lсрснпя

Допустимые

от установлеяяых
показат€лел мчестм

муницилальной услугиб

показатель.
характеризующий условпл

(формь' охазания
муяиципальной услуги

)

IIоказатель,
характеризуюший содержание

муяиципirльной услуг

по окЕиJ

2022 rо,
(очередной

й гýд)

202з rод
(l _й гýд

периода)

2024 юд
(2-й rод

периода)
(наименомн

ый яомер

ll 10 ll l2 lз 1.1,l 5 1]l

ой)

7-1{ l00 l00 I00 l085]2lto.99,1
0,Бвl9АА5l
000о

l. Наименовавие мупиципальной услуги Присмотр и }ход
2. Категории потрсбителей муницппмьной услуги lDцзц59ýдц9Jцце



3.2- Пока]атели

J]2l to.99,0
детей

,l92 25 ]8

лllбоt

5, Порядох оказания муниципlшьноfi услуги
5,1, НоDчагивfiы€ правовые акь, реryлируюцие порядох ом,]ания муниципмьfiой услуги

б.пёп,льный икон госчдаDственная дума PФ;;;iiiйl'is'i NJсsо-ю,оо "lва,оз lbO ЬS,п" прппципах органнTации ]аконодательных (представrгельных) и

;.';;;;;; ;;*;;, -.улор..*"оП *u"u субъ€ктоs Росснйской Федерации)"i

Федеральныil закон Госудорr""rп- Ду"ч гБ-о, о-il-rЪliЬЬ Бibol-ro-oo "tЗ t-ОЗ (ОО oournx прпящtпах органяапцяи местного самсуправления в Российской

ФелеDаlцtи) "i
ЁiiiiНiJ,i_*, .*r^арствеяная д/ма рФ от 29ll2,20l2 x,20l2_12_29 "27з_Фз (об образомнии в роJсийской ФедераUля) ";

й;;;;;;;;i; йрч.о*ltп" n'{uy*n гос"пйсюй Федерации от з0/0s/20lз J,L2Olз-08-з0 'l0l4 (Об утвержденил Порядка орmнизации и осущеСТВЛеНИЯ

обDаrомтельноll деягель"".r" "" "."""""" 
;;;;р;,,;;;"""" 

"р.р"ммам__.обраюмтельяым 
проФаммам доlлкольноm обраlовани,) "i

fr,J;;ъ;Ё;;;ор",,i*""" " ""у-" 
р.iiЪ"йi,'Б.""|i""" -' rTiro zоlз Nr'ol]-l0-17 "II55 (об ).rверк.пении федера,lьноm юсчдарственног0 ОбРа}ОВmеЛЬНОГý

стандарта дошl,эльноФ образоваввя)

5.2, Порялок информирования потешцмьяых пOIребителей мувицилальноil услуг

PalMep платы iцена,
тариф)'

3начение показателя объема

муяиципмьной услуги
покsатель объема

муfiицхпмьной усл)lL
Допустп{ь,е

поlйзfrг€лей обьема

' 
услугп'

условия (формы)

услуги

показатель.
характерпзуюпrий содер)кание

муницяпмьной усл}ти

(наимено

]6 ]7

202з mд
( l_й год

перЕода)

l5

2024 гOд

(2-й год

l2

(2_fi год

20z1 2022 юд
(очередно

f,

финансов
ый год)

I]

финансов]
ый rод)

2о22 rод

ой

ll

(l-й mд
202з

()кЕи

)'

(наименов

/f

й

75]1l 10ll5,54
руб. в

l l5,54
руб.

]8 ll5,54
ру6.

lI
IbMВпд 5]7l (об устаном€нии размера родflтельсхой гrпаты за присмотр и }тод ra детьми в

муницйпмьных бюдrrетных образовательных организациях города Каменск,

Шахтйнский, реалязуощих основную общеобразовательную проФамму дошкольного

5l28.01,2022Ад,министрацяr г, Камеfi ск-

шахт нского

ll

- 

Пояняшиfi орmн



Слособ ипформированllя Состав ра, ещаемой информации Частота обяовлехлtя информации

1

]

l,Интернет - рес}тсы На офицяальном сайте в янформационно-телекоммувнкациокrой сети
(Ият€рнеD ло размещению информации о государственных и

м)тиципальных учрежд€ниях (щ!цц-Ьцs.gаr.щ), а такжс на официальном
саftг€ в информационно-телехоммуникационноЛ сети "Интернgг" отдела
обраrования Адмияястаrци mрода.

мер€ немходимости

z,Ип(юрмациоllлые стеlиы Официа,пыlые и иlп,lс докумеllты По мсре хсобхоллмости

рАздЕл 5

l, Наименование м}ниципальной услуl и Црц!д9fрдц8д
2, Категории поrребителей муниципальной услуги Фцзц!99цц9Jцдз
з. IIоказатели. х
3.l. IIоказатели,

аракrсрцз}.1оIIчlс объеN1 п (пли) качество муЕпципiU]ьной усJIуl,и

код
по обцероссийскому
базовому перечню или

р€гионurьпому перечrrю

50.785,0

11охазапль.
хараrгеризующиЛ содержание

мупиципа,lьной услуги

покаrатель.
харагтериз),lощий условия

(формь' охаrания
муницltпальной услугп

)

поkаlатель качеl]rв
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной усл\ти

ДоrryстIlмыс

от устаноменных
покаrателей качества

муницилальноll услугиб

единича и]меренхя 2022 rýд
(очередяоП

й год)

202з год
(l_й год

периода)

2024 год
(2-й mд

периода)

I 2 з .l j 8 l0 ll ]2 l] 1.1

EJ32l lo,99
0.БRl9лл5
60оо

Цоля

сй)

71.1 l00 l()0 l()

1llие качество нйIlипzUIьпои ll

по оКЕИj



3,2, Показател

32l l().99.0
Бвl9АА560

l]8 l48

4, Нормативные правовые ахты, устаIlавливаюц е ра]мср маты (це}rу, тар ф) либо порядок ее(ею) устаl]овлелия

й
показатель,

харакrеризуюп(йй содсржаllие
муницилаjьной услуги

Показатель,
хараrтериrуюциil
условия (формы)

услуги

пока]атель объема
муницппальной услуги

значение покаrателя
объ€ма муниципалъной

услуги

Размер платы (цена,

тариФ)'
Доrтустимые
(возможные)

показателей обь€ма
муяиципальной

)'

2022 юд

вый год)

202з mд
(l_й rод

периода)

2024 mд
(2_й год

2022 юд
(очередно

й

Финавсов
ый mд)

202з mд
(l-й год

периода)

2024 rод
(2_й mд

)'

(наименов

/ ")' ""/

(наимено

я),1

окЕи5

l .l 5 6 7 ll 9 I0 11 l2 1] l4 l5 lб l1

Фуппа
,792

1.18 l39,45
руб,

lз9,45
руб, в

l39.45
ру6,

l0

l{
IIомсрllaTaвхл

5з ]
I

(Об усmномении размера родптельсхой платы за присмотр и }тод зir детьми в

мунlrцлпмьных бюджегБrх образоват€льtG,lх орmвизациrtх города Каменск-

Шахтинский, реаJизуоцкх осяовrгуо обцеобразовательную проФамму дошкольноm
образования )

28.0l,2022 5lАдмя нястрацяя г. Каfiеясх-
шахтянсхого

5, Порядок оказания муяиципаJrьной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, реryлируоцл€ порядок оказания м}ъицлпмьной услуги
Ь"л"lчli"""П .ч*"'Го"улчрствен;ая jй; РФ от oбltoltqsg лstsss-to-oc 't84-ФЗ (Об общах пряяципах органflзация ]ахонодат€льных (представятельных) и

испоппrr.ел""t * орm"ов государственной маmя с}бъектов Российской Федерации)";

Йо"р-"*"П,"*i Го.уоарЪенная фма rО от 0б/l0,20оз NФOOз-l0-06 "l3|-ФЗ (Об обцих принципах орmнизации местноrо самоуправления в РоссилскоЙ

Федерации) ";
О"л"раль""r.а*о" Го"ударственная Ма РФ от 2 gll2поl2 N92о12-I,2-29 ''273-ФЗ (Об образовании в Россиilской Ф€дерацпи) "i

ПриЙ Минястерство оЪразования и науки Россиilсl(оЙ Федерация от З0/08/20I3 J,rs20l3-08-з0 "10l4 (Об }тверждевии Порrдка орmнизацпи и осуществJrения

образовательной деятельности по основным общеобразовательным проrраммам - обраюмтельным лрограммам дошкольного образования) ";

iй;;;; й 
""""r"р"r"" 

.бразования и науки РоссиЙской Федерации от l7ll0/2ol3 Ns20l3-10-1? "l l55 (Об }тверждении федерального государственного образовательвого

сташrарта дочllФльноm образования)



5,2, Порядок информиромншl потенцлмьяых потребит€лей мунвципмьноЯ услуги

Способ пнфрмиромния Сосгав раrмецrаемой инфрмации

1 2

l,Иtпернсг - респсы На офицна,lьном саrrге в цнфрмаlцонво-телекоммулпкациояной сети
(ИнтернетD по размец€нtпо ,оiформации о государственных t]

муниllипальных учрежденихх (\цrт,ьчs.gоч.rч), а таюке на официмьном
сайте в информационно-телехомм}никационвой сетя "Иrrгернет" отдела
обра]ования Администрации города,

мере необход остя

2.Информационные стеяды ОФицимьные и лtlые документы По м€ре леобходиilостя

рАздЕл 6

Наименовапие муниципмьной услуги ПрисмотD п \ход
Категории потребителей муlиципальной услуги !Dцзщ!9ýцц9 дцц4
Показатели, харакIерпз},1ощяе объем и (или) качество муниципмьяой усл}ти

1

2
з
з

код
по общерссиЙсхому
базовому перчню и,rи

регионаlьному псрсчню

50,785,0

l. показатели

реестрово
f, залися

Поl@загелц
харакгеризуюциfi содержание

муниципмьноЯ усJrуги

показатель,
хараrтерязующяй условия

(фрмы) охазания
муниципальноll услугй

показатель качества
миrиципlйьной услуги

значение показmеля качесtва
муниципмьной услуги

Допустимь,е

отустаl]овленных
лохазателей качестм

муниципмьной услугиб

едхнхца измерени, 2022 mд
(очередной

fi mд)

202з юд
(l-й rод

псриода)

2024 mд
(2-й mд

лериода)

по оквиJ

2 6 1 ll l0 ]l l] l,,l

E5]2llo,99
0.Бвl9лг0
2000

111 l00 l00 l00 l()

Kallcc,i,B() ВИЦИПZUIЬНОИ

Частота обrомеfi ия иllфрмации



з.2. Показатели.

32l I(),99.0
Бвl

.l

Число
,l92

5 / 7

Админястация г, Каменск-
ша\тинского

5. Порядок оказания муниципальноЛ услуrи
5,l. Нормативяые правовые акгыl реryлир}rоцие порядок оказаяия мунlчл!ч"i9й.lчуг"
Ь"л"р-"r-Л .ч-r'Го"уrар"r""ппа, )ryт'{i ГО о, о6ll0л999 лsl999-10-06 "l84-ФЗ (Об общих принципах оргаllизации закояодательных (представптельных) и

испоJlя}fг€льных орmнОв rосударственной власТи субъектов Россиfiской Федераrцfi )';
Ь"д"р-",-g *"oi, Г*удчрсiвенная fuма РФ m 06/l020оз Jtq2O0з- l о-06 "lЗl-ФЗ (Об общих принципах органпзации местною самоуправления в РоссиПской

Федерации) "]
ОелеральныЛ захон Госуларственная Ма РФ от 29/|2l2ol2 х92о12-12-29 "273-ФЗ (Об обраrовании в Российской Федерции) ";

ПриЙ Мппис.ер"rчо оОразованяя и науки Россяйсюй Федерацип от з0/08/20l3 J{r2O]з-08-з0 " l0l4 (Об утверrкд€нии Порядка организации u осуц€ствления

Йразовательвой деятельности по основным общеобразовательным проrраммам - образовательным проФаммам дошкольgоm обраrомния) ";

ДоIryстямые
(во]моr(ные)

похазателея объема
муниципмьной

услугиб

й
показатель.

хараI.терlrзуюurий содержаняе
мувиципа,,lъной услугя

харакr€ризующий
условия (формы)

мунпцrfiал ьной
усJ,iуги

похаздтель оьема
куняцвпальной услуги

значенfiе показат€л,
обьема муниципаJьной

усrryги

Резмер маты_(чена,
тариф)'

2022 mд
(очередн

ой

фпнансо
выfi mд)

2023 год

(l-й mд

периода)

2024 mд
(2_й год

лериода)

2022 юд

fi

фямнсов
ый rод)

2023 юд
(l_й mд

периода)

2024 гýд
(2-Л mд

лериода)

f у

(tапмеяо

"у

(наимено

")'

окЕи5

1 з .1 5 1 8 9 l0 ll l2 l] 1.1 l5 lб 1,7

5'l,'71 р16, 5?,77 руб, 57,77 руб. ]0

tIормативllый правовой акт

НомерДатаПринявшпй органВид
5.1l

5l (Об устаrовлении ра]мера lюдптельской rLпаты за присмот и ).(од за детьми в

муниципальlЕ,Iх бюджетных обра]овательнцх орmниrацrrх mрода Каменск-

Шачтинский, р€ализующих основщrо обцеобразовательн},lо протамму д
dбраrовани' >

28,0l,2022



Приказ Минист€рства образоваЕия я науки РоссиЙскоЙ Федерации от l7ll0/20l3 л920l3-10-17 "l l55 (Об }твержд€нии федермьноrо mсударсmенноm обраrовательною

стандарта дошкольноm обра]омнпя)
5,2,

Способ инфорл,ирования Состав размещаемой информацли Частота обновления информации

l 2
По мере необходимостиl,ИЕrернет - ресрсы офяциальном сайте в информационно-телекоммуникацяонноЯ

нтернст) по раrмещеяию инФормации о государственяых

ицилальвых учр€ждениях (www.Щýдр!.щ), а также на оф

аrпе в информационяо-телекоммуникационноfi сети "Интервет"

По мере яеобходимостя2.Информацпоняые стеяды

50.785,0
рАздЕл 7

качество It, цип,tльноиз.l. Показатели.

l, Нмменоваяие мриципальЕой услупr Црц9ц9!рJlцqд
2. Категории потребителей м}rrиципчrлъпой услуги !8цзцg99цц9Jцщ
З. Показатели, харакгерriзуоцяе объем rr (вли) качество M}'Ilиципа-lьпо й услуги

код
по обrцероссийскому
базовому перечвю 

'lли
регионмьному персчrrю

Доrryсгимые
(возмоlсвс)

от установJIенных
похаз5r€леf, качестм

муниrrлпмьнои услуги

харакrеряз)'lоuц й

услоDия (Фрмы)

усrrяи

покаfатель качестаа
мунвципальной услуги

звачение показагел, хачесrва
мчвиципальной усJryги

2о22 rýд
(очередной

л rод)

2023 rод
(l_й mд

периода)

2024 mд
(2_п mд

периода)

(наимев

еля)

I ] 5 1 8 l0 ll l] 1] l4

E5]2l lo,99,0,
Бl]l9Аг0ll000

Дош родlt елсИ (заюпвых

удовлствореннь,х условиями

пр.доФамяемоП услуги

7{{ I00 l00 l00 l0

Эфицимьные и пные доку.rенты

покаrагель,
характерв},Iоций содержание

муняципальной услуги

окЕиJ



й

реестовой

Пока]атель.
хараk-теряlуюций содержанл€

муняципальной услуги
харакг€риз},lощи й

условия (формы)

услуги

показатель обьема
мункцилальной усryги

значени€ показателя
оЬема муниципальной

услуги

Размер rиаты (цена,
тариф)'

Допустимые

пока]ателей объема
муницяпальной

/

2022 юд
(очередя

фянансо
вый юд)

202з год
(l_й mд

2024 mд
(2_й mд

периода)

2022 rOд

(очередно
й

финансов
ь,й mд)

202] mд
(I_f, юд

периода)

2024 mд
(2-й mд

лериода)
(HarrMeBoB

,
").

(наияено

Ф4

окЕи5

l ] 4 5 6 1 8 l0 lI l2 lз 1.1 l5 l7
Е5з2llо.99.
0.Бвl9лгOЕ
000

ог з лсг до
8 лсг детей

,792
d2 50 50 69,73 р)6- 69,73 руб 69,73 руб. l0

0,00 руб 0,00 ру6, 0,00 руб I0

].2. показагели.

5з2Ilо,99.
.Бl]t9лlr08

]
лстей

,792
2

Нормативный лравовой ап
вид Принявший орган Дата Номер

1 ] :l 5

Администрация г. Кам€нск-
шахтивского

28.01,2022 5l (Об усmновлении размера родmельсхой маты ]а присмот я у(од за детьми в

муниципальных бюджетных образователь}нх орmнизациях города Каменск_
Шахтянскпй, р€миtrуюцrrх осllовную обцеобра]овательн},lо проФамму дошкольного

образования )

4. Нормативные правовые акш! устанавливаюцие размер маты (цену, mряф) либо порядок ее(еrо) устаяомени,

5. Порядок оказанlя муюlципальной услуги
5.1. Нормаrrввне правовые акrы, реryлируrошие порrдок охазания муняципальной услуги



(ЬдеральrыЛ захон Государствеяная Да{а РФ от 06/l0/l999 Лrl999-10-06 "] 84-ФЗ (Об обцих лрпнципах органиrации ]аконодательных (пр€дставrrельных) и
исполнительных органов государственной власти субьеr\,mв Росспйской Федерацяи)";
(Ьдеральный захон Государ€твенная Дума РФ от 06/l0200З Л92003- 10-0б "l3I-ФЗ (Об общих прпнtцпах организацяи м€стяоrо самоуправления в Российсхой
Федсрации) ";
Фед€ральвый закон Государствеяная Ма РФ от 29/l2l20|2 }b2012-12-29 "27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";
Прнказ Минист€рство образоваяия и науки Россиfiской Федерацви оr ]0/0820l ] Л920l З -08-З 0 "l0l4 (Об }тверждения Порядка орmншацяи и осуцествJlеня,
образомтельной деятельности по основным 06цrеобра]овательным лрr?аммам - образовательным проФаммам дочrкольноm образования) ";
Приказ Министерства обраюваяия и науки Российсхой Ф€дерацип от l7ll0/20lЗ ЛФOlЗ-l0-I7 " l l55 (Об }твержд€нип федеральноrc юсударств€нного обра]овательноm
стаядарта дошlольноm образомниr)

Способ информировалия Состав размсшаемой ияформации LIастога обlюыlения иlкЬорN{аl(ltи

l

l,Ип1ерлст- ресурсы На официальном сайте в информационно-телекоммунихаtионноЯ сети

кИнтернеD по ра1мещенню информации о государственных и

иуниципмьных учре]кдевиях (www.bus.gov.ru), а mкже иа официмьном
спй,те в rrflформациовно-т€лекоммуникационяой сетя "Иrrгернет" отдела
обDлования Алмияисm

По мере необходимости

2,ИнФормаuионхые стенды Офицпальпы€ и иные документы По мере необходямости

5-2

tIACTb 2. ПрочIlс свсдеriия о муяиципа.llьном задаппп 3

l, Основашя (условйя порrдок) дл' досрочного прекращ€ния выполнения мунящпа,rьного задания:
- р€орmяязацllя )лlреr(дениr;
_ иные, предусмотр€нные право!ыми аl.^rами сJryчаи, ведущие за собоfi н муняципальвой услуги, не устаl]им},ю в кратхосрчной

- ликвидация )лrреждения;
_ псключеняе муllяципаJlьяой услуги ш обцероссийсхоm баrового (отаслевого) перечня (классифимmра) государственtшх и хуrиципальных услуг,

2, Иная информация, необходямая для выполнения (контроля за вылолнением) муяицилальноm заданяя
Контоль за исполнением муницяпального задания в соответсrвии с приказом mдела образованяя от 18.12,2017 Л9 8З2 (О лорядке осуществлсния коlfФоля за

мувrципальяого задаяия на окаrаняе муниципмьных услуr мунпципLпьными бюдlrrетными организачпями, лодведомственными отделу образовавия
Администраци г. Каменск-Ша\тинского)

Оргаяы местноr0 самоуправления,
осушествляющие юЕrроль ]а выполяением муниципtльного задания

I|иципмьного задання



l 3

контроль Фактического объема услуг,
оказанЕiх муяиципальнымя уrреждениями,

Отдел обраrовапия Администацли г, Каменск-Шахтrlнского

согласно плава проверок Отлел образоuаппя Адмивистрацпл г, камсхск-шахтинского

вlrеплановые контольные мероприrтия в слуlае посryгLпеняя lкалоб потребителей услуг Отдел образовапия Адмиgистацйя г, Каченск-Шахтияскою

4. тр€бомняя к оrчетности о внполнении муниципальяоm задаяrU{ Отчеты о выполнении мvниЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ ПDеДОСТаВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПаJЬНЫМИ

4,1. Периодичносгь представления отчеmв о выполненви муниципальноrо задани, lIоказ IJ
ll

я llo ви отчетныи

4,2. Срокп представлени, отчеmв о выполfiенuи муницилального задания отчеты о выпол Il \I\l|иullпа]lьноl,{) за-!lilllпя ппслосl,авjlяlоl,ся 2 оаза в год:

20 за

4,2,1, Сроки представлевия предварl]тельного отчета о выполнении муницltпrльноm заданля \l 1,1\1Il

iUIьного ,l

4,3, ИlБе трсбования к oтlleтHocти о вылолнении муницилального задания

5. иные по,\:азатели. свrjанные с выполнением муницилальноIэ задания9 допчстимое (возможное) откловеяяе от выполнения муяицйлального задания_

в пDс.llелах го olK) cLпt гilстся выполяевным. составляет 10о/o пDоцеIt,Iов)

l ном.р муниципшьною ]адаtш прис.аиrм9л , явфрмащонноп сиftм. (Едяне фNмиро.аннм сиФма упршени, обцеф.{{uми Фt!шсши в РоффюП облаФD ш . случф

ьряирошrrяУнпцялuьвоюrэДяdвsфтжнфяосreiс-пр!сш'м'посл.дозftль!оtщвgrm'ясосзьозяой'ryrсрlцися.

в шуяицяпФьвцх успул с }1('@км порrдФ.оФ ном.ра рад.лд

с пок.шчя, х.рФрпryюшищ вчф, ус@оrЕmыхi rФя исобходямIrФ ормом, фуцсФляющя фшхция и полномосш )лrр.rurм' мУнщпшьш
бющФ!х шя фяомвuх уlрсхдснвп, rлшняr репор'фrcя ср.дФ усщоф бюirсri, ! Едемп хфроrc ffцошi хуilфцlпФвщ rснны. учр9ц.яш, х .дппщ лх Ех.Ёflш

4 зшшвяпся в с(mтпяя с обUrерофиfiсх@и бФ,ы"и (оф&л.!ым,) псрёшмз иiи р€воншьяым п,рёв,м,
l зшовяmя в сIm.Фш с юшj, ушням в обrrrерокяйсх{х бФrц (Фрдслсr!х) лсреш ш' в р.пониьном п.рdве 0Ф яФячни)
. зdФмФ, . сл'ч*, сФ, дu рвяirх yct]}T и раь увш,ш реr,чнЕ. ф*зз'Ф{ допуФхнх (Фзяфннr) фон.пяq ш{ .слп ,тsшшс фов.н{' уcМлвФi ' абоолкm!х

!.ллчявц, В случцх, ссли .дляяц.с обкмs рдбов iмФсr рабов l ц.лом. похамь я. }таывФ,,- lз-оi-.i" 
" ",rл*. 

*nn о*й". у".пуг lвыпrjлreнrc р!бd) фуцеФвлrФя !а шmоп Фi.s. . сш.1mпп Рфсияской Фсд.р.rци и Рофвсхоп обла@ ь р!мк

Nупящп4ь.оФ зщяш пщ оxшия услуг (.нполкнии р!бог) па мФt фяове с.срх уФlо.,rcняоrc rу.ичrпшьвоФ щd yt3@{!h похlзmль вс Фо!яирУФ'
| Ьолшmrв клом похуqяця@ьяочу щшию,
, в чrФ. инц! по@Фrей мм 6!ъ ухsшо доlтусвuо. (вФ фяф) фон.ня. Ф Еыполнснш м}т!шпм!ною задФш (чФ муницлпшьноm з3дФп), ! пр.долu кФрою опо (.ro чаФ)

сffi, в,лолнсннч! (внполкiиФr), пря приЙя орФп, осуц.Флюциу функщи я полвомqи, учр.Фftл, ! Фош.!и, яунищпdь!!х бюд'Gmых , (шя) шномпых ррф.в'й, rлшн!м

рФпорщllФх ср€дФ уефф б,оФЕгr, . ..!.ниф ЕФроm нфмц мrа,щпйь{чс reнняс учр.ждс!и,, р.шGнш об уФощ{ни общсю допуflуоm (шФфю) фоф.цц Ф вяпФн.ш
мwиципшьноФ заддпия, в пЁд.лц mроm о,о ччим., ;ыполя.лння {! проц.пц), в mм с.rче допуФмr. (!озмФяыФ (fон.!иr. прсдусмогЁяiý.. лунпu З t и ]2 нФяцеm м}пяцлпиьяоФ

Ь*. 
". 

Й"i-i*, в i_пя* rс@Ьвлен* ,кьвшrи, о прсдФшслии qем.сrчя!х или *екsдрфьных Фф. о выполнепии мr!иrцп х похдlаftлеП уfiаяами!фтся
Ill){<'зФя в9флв.нш хrяпllяшьюm щш r |ФоФФ Ф Фдо,оm обЕва ощш хуяицяшшых уфуг (.!пФЕ!ш р!6от) ш . ,бФлlпых нgчилц хц дu му!нщшьно
Фосreльяо.фчФ(!ФмчФс'qФмя.р!.!омеряоrооxаФtiм'ъицяпФьнЦхусл}тG9поля.вир.6ог)'в.яисФ.шдарноmгоф)''


