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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ®

'Разлел 1.

1. Наименование — тя Кол по общероссийскому|

муниципальной услуги `Реализация основных общеобразовательных. ‘базовому перечню] 5824
программ дошкольного образования _или региональному перечню|

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица в возрасте до $ лет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые:
Показатель, (возможные)Е характеризующий отклонения от

поиолержание|У5^0вия (формы) Показатель качества Значение показателя установленныхтеразу м ‘оказания муниципальной услуги качества муниципальной услуги|показателей
муниципальной услуги НЫ г

[Умикаль услуги мумиитальной
ный услуги

помер [маименова ОЕ линии—[очрео =
реестро| ние вание|ние|овине наименование измерения в|Гоа|2#тл|в |меомюотны]

вой|покажи|наименование |показате| показатея|показ показателя вине|кол |фимаисов| планового|планового |прошат| х
записи|я показателя|ля я|сы нование|воОКЕИ|ыйгол|периола|периола|ак [величинах

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 и р в|м
[тб к|муающистыя [лозжт| очным|рум|посощземостьоспитаиникамн 00|% А Эа за|50[27

ине] уккано|исключением полного
ос Сограниченными

злоротыя (083), || | Е ЕЕетейенивьлилоа

ры юз ие "обучающиеся за|доЗ лет|очная|группа|посещаемость воспитанниками ОО’ % 744 53,3 533 533 50 27а] ан|зсключенныы ато‘обучающихся ©|сменног
раненым де
зоровя (083) и
ктер-ниюилилоа



т 2 з 4 5 6 7 3 9 10) и 12. 3 “4
ПОТО» ме—|учющисяя- до Злет|очная — труппа|посствемость воспитанниками 00——% 744 оо од 00|00|00указано|исключены

—

=|сокраше : ы`обучашнысяе зиоого
 отраниченными С

злоровыя (ОЗ) и

стей-нивалилов

ото» ве|учающиеия [лоЗдет|очня|труппа|поссиаемость воспитанниками 00|% ти 00 оо 00|00|баее рсано|нокюмением продлен
обучающие ого дж
итамиченными

злоромя (ОЗ) и

етой-нивалилов

детичинвалилы |доЗлет|очиая|труппа|поссшаемость воспитанниками 00|% 7 00 00 од 00|00
 полього

ня
ооо" ме|детискивалилы [озлт|очная|труша|посещаемость воспитанниками 00|$5 74 59 ою ся|00|00т |аткоюр

оды
етот вс|детииивалилы ГлоЗлет|очная|трупа|поссивемость воспитанниками 00|% т 00 [т 00 [00|00Ко укеыю обра

ного
ды

отоя|№|метемивалилы [ло лст|очная|туша|посещаемость воспитанниками 00 | 744 оо 99 9|0|00
МИ указано продлен

ого дня

обоз|в|обчинщиязя |отЗло8| очны|труппа|поссшаемость воспитанниками 00|% 74|58 608 68 [50| 3НУ“ указано|исключением полного
сбзаюшимяе дня
опраниченными

т злоровя (ОЗ) и Е



т 2 з 4 5 6 7 8 9 10 и 2 в м
тоя ме—|обчищискиза [отлов [очная—[труппа|посещаемость воспитаининами 00

_——
% 74| 6|63 вв |509|39овом] указано|искаючением. [кратковр = =ке обучьюшиксяе: инк Е =

отаниченными Е
злоровя(ОВЗ) и
етей-миалилоя

отоя|м|обуеющиним [отЗдов| очная|туша|посещаемость воспитанниками 00|% 744 00 09 00|0|0
Рив указано|мкключенисм сокраше

обучаюшися © иного
опраниченными и

злоровы (083) и
етед-мипалилов

оно" же|обчающиеяя |отЗдоЗ| очны|группа | поссшаемость воспитанниками 00|% 744 оо 00 09|00|00вез исключениемУ указано продлен,
сблаюшиося © ого дня
опроничениыми

злоровы (ОЗ) и

хтей-ивализоя

етот" ме|лелемивлиды [отЗдо8| очшя|груша|посещаемость воспитанниками 00|% 74|608 вов ва|50|30| укизамо полного
лы

тоя" к|дтииивлилы [отЗло8| очши|груша|посощасмость воспитанниками 00|% 744 [т 00 00|00|60м указано [ратковр

тот к|детичивалиаы [отЗдо8| очиы|груша|поссшаемость воспитанниками оо|% та ся 00 9|00| 00вы ы |сожраше
иного

| дня
етот жж|летичиииалилы |отЗдоВ| очная|группа|посешасмость воспитанниками 00_|% та т од 00|00|00

продлен
ого дня



й 5 6 7 в о то п Зи|до3 лет|` очная. труппа|посещаемость воспитанниками ОО. *% 744 6,0 00 00| 00 0.0

ее [злагтирова обучающиеся с|до лет|очная труппа|посещаемость воспитанниками ОО. % 744 00 0,0 0,0 0,0 0.0ыы|орныыя |атеоар
обреовате|зомзостиыи мск"

лышя|злпнья (ОВЗ) одна
программа

Пот плвтиров обучающиеся|юзает|очным|туша|посешаемость воспитанниками об|%|99| 00 [60 оо [0|00мы|отеотнчымя окраше
образовнт|зозможиюстиым што

ьшя|змровыя (083) дм
программа

РТО алатирова| обучающиескс [Зет|очная—рум|посяшасмостьвоститаиникыи 00| %|24 [00|бр 0|50|
ооможиостяыи ро‘здоровья (ОВЗ)

‘обучающиеся с |от3до8] ‘очная трупиа|посещаемость воспитанниками ОО’ *% 744 60,8 60,8 60,8 50 30
ираничен-ними полого
апможностими ня
злоровья (ОВЗ)

етот»|атирова| обучающиеся |отЗдю%| очим|трута|посетвемость воститанникамноо|%|29|мл|м8|м8|9|30ная|ограниченными аткоробра|звжсиыя мени
лышя|мюровье (ОВЗ) ня

протрамма

етот литра] обчающиеске [673208] очиы|груши|поссшасмость воспитанниками об|%|м|00|60 90 || 0я ашя=|серевичвыя <пораше
7|образова|мзможноствый зиГлывя|злоровы (083) лы

программа

ее [алаитирова| обучакищиеся с |от3до8| очная труппа: ‘посешаемость воспитанниками ОО. % 744 ‘0.0 00 00 0,0 00ны|ораотканыыи роди
обазовате|возможноствыя модыы|зржыя (083)



32. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

= Е ити. ЕЕ — — = Пруста зииииеуне ытдяко "Покоатель обыма Заки покои объёма мувивиальной раны
орметерикиний серии еловых формы) а и "Роме пло (ав три" стансивенных

зозильльной узлу ния пожзтьлей обама,

Пт упишитьлнно усл зззитальной уси”

иомер|пименожы] реновия помыслов номенов така|зато|оюраюй|сама|зна
|роектрокои| вю|мымеюжние|= = ое|̂нменование а позновко|плоть|февиковый|памовго|пнимовосо оооаыся|повели|“гостя—|пожтитл|пикатсли [воктаткя] пожатиля [воивние ‘ореол,_|"река|“та. оо] "ея

т 2 5 Ч 5 6 7 ГУ и в в и в 16 т
=|линки | юзят|сн|пива [биол|чл|28 зая ор - Е Е тор 29ое : шос мы

швлыя|озения|зн[|сы|тим [божия|чи|№|83 тор тор : Е Е тр ток . оони ржещий]

ов» =
хо|бежя|кза|св|ты беж|ча|№|6 95 5 т ы : ор орте|иаиие ты

пеоноа] —ровной авхо|щен Гизе|си|ти [еж|а|9 | 68 оо 05 : : ; 95 55
Мо|ттвие ано ивы еее=[|жезеаны|уже|ожы|тузы [Чжи|я|9|в ов оо = Е Е ов ов

агни



взаглиие

пении Г юзжт|жи|пут [Чесмжетия [®] в тв ов оватифшопоа] попатио ети= : Еежтнины|зи|си|ужа [Чили а т оо оо оо то|ташети

петяаиы|взят|зы|туша [Чиожти | в ов ов тр о

бити|изюь|зы|стужи [бетожяй | #5 тир ти о аа ие
ине[|отит тя [бъстоетий т|5 я тор тор тты лайоно] — пастправу ии обоин

>. сы рИХГузют|сни|пужю [бтолетий | 5 ор ов ов овры |оезаасни
фомиючиь| ежи р

ЗЕГозют|сы|ти [бизон | оо ою тр овт тыие ыы

етиаиыГоттюв|жи|пума [изо тя тр т тв тр эт

паоигде

ежиникы|отв|жи|туш [Чижожтий | 5 ов ов то тощипоно] ты рссатко
пе

оетеины Гизе|сы|прива [Чизржети | 5 оо ор са ор



Гоа]
ов ®— ов

т Гассе Ст оо тв т

ромом]
вмлгояю]

одет т оо оо рт ор ор

ровное]вать ореми(089)

[кет зетят ор та тв тр

рюши]зале
тесте
проови(08З)

т ов ов тр то ов

вистеороички вами

на овЯ)

ев сз Со С та тр

бидепоете мя
пов (089)

Теоет Е 95 39 3р 9

ромоножяа

одессе
оровы (089)

Гбестозетят 5 ов ов ов 95

ное]лав]
бдиичеракиполяово)

"рука [Чисто ети ых ов ов



4. Нормативные правовые акти, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо поржлок се установления

—
Нормативный правовойакт

5. Поряок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормагивиые правовые акты, регулирующие порялок оказания муниципальной услуги

1. Приказ Министерства просвашення Российской Федерации "Об утверждении Порялка приема из обучение по обрижвательным программам дошкольного образования” от 15.05.2020 №236

(сизменениыи и лополвениями) иития
2. Прикаь Министерств просвещения Российской Фелерации "Об утверждении Порядка организании и осушествления образовательной деятельности по осиовним обшиеобризовательным программам лошкольного

образования" от 31.072020 №373

3. Приказ Министерства образования м науки Росаийской Федераиии "Об утверждении Фелерального государственного ствиларта лошиконьного образования” от 17102013 №1155итмринитвто



5
5-2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:|брашшения

Способ информирования "Состав размешвемой информации “Частота обновления
” Е ы ее = информациит

2 3
[По х| устной форме: [Краткое изложение процедур окалания муниципальной услуги т[Краткое изложение прошедур оказания муниципальной услуги Отзет направляется почтой, ны|В письменной форме: [предоставляется нарочно в срок, ие превышающий 30 дней с момента поступления письменного н”

|По электронной почте [Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги, Отвст направляется 10 элоктроиной |По мере поступления.

[Учреждения [еречень используемых в Учреждении образовательных программ, о занитиях, проводимых ©

[летьми, о перечие платных услуг, о планах развития Учрежясиия на ближайшие 3 годл. ниформация о
[режиме дня, сжедиенное меню, © порядке оплаты услуг Учреждения ит.д

[почте в срок, не превышаюищий 30 дней с момента поступления письменного обращения [обращений

[Краткое изложение процедур оказания
|Информациониые стенды——|муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, аи[уголки получателей услу"), [используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития рыразмещаемые в помещениях|Учреждения на ближайшие 3 года. о пропелуре и условиях приёма в Учрекдении, режим работы, ие:
[Официальный сайт
[Учреждения

[Краткое изаожение пропедур оказания

Риспользуемые ® работе образовательные программы, состая платных услуг, план радвитиы
Учреждения на ближайшие 3 гола. о пропелуремусловиях приёмавУчрежаении, режим работы,
[еречень используемых в Учрежлении образовательных программ, о занатиях. проводимых ©

[етьми, о перечие платных услуг. о планах развития Учрежления на ближайнние 3 года, ниформация о
[режиме дня, ежедневное меню, © порядке оплаты услуг Учреждения итд.

альуетв Уорекдения, поефои ФИО ружовлить, режим роботы,
[иоменений,
но не реже чем одии разв
ол

"Вззимолействие © семьями
родителей воспитанников

[Проведение родительских собраний, ниливилуальных консультаций, круглых столов, конференний,
открытых дверей

[В саотистствии © планом
`Учрежления



и
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании,

1, Основания (условияипорядок) досрочного прекращения
выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального залания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального залания

“Формы коитроля Периодичность `Ортан алиннистрации мучиципального
`обрижания город Краснолар,

осуществляющий контроль за окаовинем
муниципальной услуги

т г з
|_Внугреиний контроль- В соответствии © планом`Внутренний контроль

р `Учрежления ‘окушествляется администрацией‘оперативный контроль;
контроль итоговый, аа|. Внешний контроль: "Департамент образования

[Плановая  сжетолно ‘администрации муниципального
тарная Гожеголно ‘образования город Красполар.

[Выездная проверка. "по мере необхолимости| Виешний контроль В соответствии с планами| Коитрольно-налзорные органы
`коитрольно-надзорных

органов

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального залания
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального
задания ‘ежегодно.
42. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания
задания

42.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении.
муниципального задания

4-2. Сроки предоставления отчета

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального залания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

- ло [2-го октября в части исполнения показателя качества
«Посещаемость воспитанниками»,
- ло 10-го ноября предварительныйотчет 06 исполнении
муниципального залания,
- ло 20 яиваря отчёт о выполнении муниципального

залания по завершению отчетного года.



Часть 1 Селения 06 оказываемых уиципальныхуслугая
Разлел И.

1. Наименование = : ы = Колю обшероссмдскому|
муниципальной услуги ‘присмотр и уход. ‘базовому перечню Бвю

“кли региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги. физические лица.

3. Показатели, характеризующие объёми(или) качество муниципальной услуги:

ЗА. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги"

Показатель, Допустимыеа а оть муниципальной услуги качества муниципальной услуги|понволна
николь ини ужо. [муницивальной услуги

ный
зюмер|наименование|"аиченов нвименов ризименов!

ы онниа,
 ресстров|

"ме ‘ние|ние ‘ние а мя орел||-йтод|24ой поел—|показать|жжазате|наименование показател ЕЕ зиме [ол |финанобвый| планового|планового|#  |выколютных
записи " ля__| показателя|я рнование |юОКЕИ|гол|периола|периода [прошентах величинах

т 2 з 4 5 6 7 8 о 19 и 1. 1 4
ГТО] ббчающиксяа|жжет [туча иного —- [Посбмаемост воспитанниками 00|%|24 333 333 333 50 элмм склюненным их

етей-мивалидое

ГНОЯ обучеоиссяяя[|доза Група кри: | %|ч зв 333 33 59 27мет] нсоклюжеинем ремениото |Посешаемость воспитииниками 00
етей нвалнаов [пребывания

ПОВ обучающиссяов|жозжег рупия %|м 50 00 00 00 09
"| ихлючением зираеиното |Поссиаемость воспитанниками 00ет и[ТТ обучаюицисся за|дезлет "руна - я|м 00 00 00 00 00о скотснием.  пролленното Поссаемость воспитанниками ОО.

летевзинвалилов кГНОЯ етоенивам ет полно >о мл|№ те. | еее Е *|:м 00 ол 0 00 09У прутажрати-| > %|м од 09 о 00 00
м премениого Посещаемость воспитанниками ОО

пребывания

РПО жетеиивалиы[зозжет "рута - %|м 09 00 ов 00 00ве  сокрашениого |Посезшаемость воспитанниками 00.

ТОН жстииваяниы|доЗлет рута = я|м 00 бо 00 ба 59
г] продленного [Посешаемость воспитанниками 00

ихот Гуа мот %|м вх 08 ов 38 30
днк |Посешаемюость воспитанниками ОО)



т 2 Е В ы 9 то т в в та

ИО] обуиизь|отЗжо арт ха|а|58|58|50 Ео хин. решено [Посвцаемость воспитанниками ОО

ебаниотв риа, | а ор |6 50
[Посеиемость воспитвиникыи ОО.

зто обуанннивсяа Гозо риа %|в|6 оо о|№ во
олова] "извени проокинио ППосецьемость воспитвиниками ОО

| темная ии
Г5ЗОЗУО дети-иивалияы|отлов [група полного|ыры р. ГПосешасмость едино|*|№|6994|69||5 о

ПТО женами Готов акр | отн|9|чз|ва|№|3
` премеиныо ППосеемокть оспитаиниками ОО

ебать
НЕТзнань Готзэв "рута | м|в оо ||90

. окрашено Ппосвньемость воспитании ОО.

[ТОТ жи Готов рума | м|5 о | м |* мы |посвиземость поститанникамн 00



3. Показатели, характеризующие объём (солержание) муниципальной услуги:

Поктаткль, = —— [позы оможные)
Пожвиень, арокерующьй|^^ праной = ‘оне—ииные сложнаформы) о: установленных

"рмицитаньнй ел ети Я октося объема

ан узиаинальнй усл пошьльновуслни
таяо равным | шмкск п ванн соиеси|"о "ние|ети ие оменовы ная|очерелнотм [ати вожеате фе ре ря|фовиковый

вии Мы ‘и|вокале [ван | окен|“тЗ т [+ 5 5 т [о то

ВУ фронт|жЗят анис|< Чили|жа|2|7 рб рб юа|2
о мовы жа] -ы рен раба сть пробелы

"Баитикяы[отт путь оезозетя[к [2|№|№0|05|мт|тис|рии оее и ыйО пня Е:тоя и ттиБтиикия[|езят ры осодетя [чл|92|60 по | еееы [еше ЕЕ та оты он иитмы иоеке Ябиения[езжт те|- ежик|№|00 О С = тв твмч те иитыы оеопя теетаны [ет пртонот|биожня|жк|№|05 т | о тв

пттны [ети = Пежжетя[= [91|52 | м тя тр

ор =г пу|- беж[| №|6 | № ва со

езят ты|- беж|ча|№1|60 и а эВож [етот
тит прииио| — иеожня|ча|№2|250|№0|м0|рб тоя тор 00|25окжа Ры роет пробы| лень пребывания|лень пребомания



тЕ ЕЕ чо и тит ана | №|№ ои|Зет а | еж[чи|| бр тр троиль отАЕ прин|с ею [ ча|9[0[60|02 9 |тенисжа тыЯ СЕ питании] чи [| 7|5|3 ислот жчижины|изжт пе|с еж|м || м|5|> т [Е орет> аио тины Гозо ро Го юж|м || м|6 | я [м

зоо] жены Гизжт пе Го юж|к || | 0 | | ва а4. Норматинные правовые акты, устанавливающие размер платы (ему, тариф) либо порялок се установления

Нормативный правовой кт
тн прений—зна ивкр инепостиоажия—|вымкитецыя[|ПАЗ| 598|«бутике ити инаеной с роте ожониых претит за покинут тяетималь полтона прораимы уволилортез улииальнь оброюмятольных ртмуниитькосоитала омы велено рентутьроль ножаынилисы)

5. Порялок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Приказ Министерства проевящеиня Российской Федерации "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
лошкольного обреювания" от 15.05.2020 № 236 (сизменеинями м дополнениями)

Голооанньни мери ит помимо Е

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об упверждении Порядка организации м осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам лошко.
образования" от 31.07.2020 №373 пхп3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации “Об утверждении Федерального государственного стаиларта дошкольного образования"
от 7.102013 № 1155

протеина етич
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5.2. Порялок информирования потенинальных потребителей муниципальной услуги:ори ная Еве е не = информации ее эй

т з зЕ[В устной форме: [Краткое наложение пропелур оказания муниципальной услуги ы и
Готкисио право состоитт отити [рми,Е ры
[обрашения

[Краткое изложение пронедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по злектрониой—|Помере поступленияи бое [почте срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения [обрашении.

Краткое изложение пропедур оказания
|Миформациюниые стенды—|муниципальной услуги (иынменование Учрежления, телефон, ФИО руиюлителя, режим работы,—[мере
[толки получателей услуг), [используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, плаи развития оч"азмешасмые п помещения»|Учреждения па ближайшие гола о прошелуре и зезовия приёма Уроки, рееобои разв
Учреждения. |зеречень испольуемых в Учрежлении обржовательных программ, о занятиях, проволимыхе |[жтьми, © перечие платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 гола, информация

| режиме лия, сжедиевное меню, о порждке оплаты услуг Учреждения ит.

[Краткое изложение процедур оказания
моутииципальной услуги (наименование Учреждения, телефо, ФИО руководителя, режим Работы,=|помере
[мспользуемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития ее|Официальный сайт [Учрежления на ближайшие 3 гола. о пропелуре м условиях приёма в Учрежлении, режим Работы, [ее чом олин разв

[Учреждения [перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятнях, проводимых е [1
[ретьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учрежасния на ближайшие 3 год, ниформация

| режиме дил, ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения и т.л.

"иимолевствие с семьями |Прожоление родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций, [В соответствии с планом.

родителей воспитанников [Дней открытых дверей [работы Учреждения



и
‘Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1, Основания (условия и порядок) досрочного прекращения
выполнения муниципального задания

—

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального залания

Формиконтроля Периодичность брзтаомитнисттаиии муниципального
браовния орал Краснов,

аеуестьяющий котроль а окоанисм
крмишилальной услуги

т Е з

[Внутренний коитроль
`В соотьстствии © планом Внутренний контрольЕЕ Учреждения оксушестяетея админмстрашией

контроль итоговый:
`Учрежления

|. Виешиий контроль `Депортаотт образования

[амоная кетолно зомиистрашии мушиципальюгоне ‘образования город Краснолар.

[Выезтны проверка помер нообходимести
|. Внешний контроль `Вехотьетствии с планами|Кочтольиочююрные орчны

`контрольно-налюрных
органов

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания
4-1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального,
залания ежегодно
42. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального залания
залания

42.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении.
муниципального задания

42. Сроки прелоставления отчета.

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального залания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального залания.

— до 12-го октября в части исполнения показателя качества
«Посешаемость воспитанниками».
— до 10-то ноября предварительныйотчет об исполнении.

ниципального задания,
= до 20 января отчёт о выполнении муниципального

залания по завершению отчетного гола|


