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Чaсть I. Cведения oб oкaзьlвaеМЬlХ MyнициПzrЛЬHЬlх услyгaх <1>

Paздел 0l

l. HaименoBaHие Реализaция oснoBHЬIх oбщеобpaзoвaТеЛЬtlьlx Пpoгpaмм .цolшкoЛЬнoгo Кoд пo oбщеpoссийскoмy

мyнициП:rЛьнoй yслyги oбpaзoвaния, пpисмoтp и yхo.ц зa вoспитaнникaми oaзoBoМу пеpечню иЛи пo
pегиoн.lЛьI{oMy пеpечню

2. Кaтегopии пoтpебителей
мyrrициПaЛьнoй yслyги Физические лицa дo 8 лет

3. ПoкaзaтеЛи' xapaкTеpизyЮщие oбъем и (или) кaЧесТBo мyнициП:rЛьнoй yоlryги

50.Д45.0
50.785.0

3. 1 . ПoкaзaTели, хapaктеpизytoщие кaЧесTBo мy}lи циПzrЛьнoй yслyги 4>

Уникальньtй

нoмep

рeeстровоЙ
записи <3>

Пoкaзaтель, хapaктepизу}oЦий сoдеpxсaние

мyниципалЬнoЙ yслyги

Пoкaзaтель, xapаrrepизyloщий

yслoвия (фopмы) oкaзaтия

мyниципальнoй yслyгн

(по спpазoчникaм

Пoкaзатeль кaчeствa

мyннципaлЬнoЙ услyги

Знaчениe Пoказaтeля кaЧесBa

мyt|иципальнoЙ yслyru

.(oпустимьle (вoзмox<ные)

oTшoIlения от yстанoвЛeннЬtx

пoкaзaтелеЙ кaчecтвa

мyниципаЛьнoй yслyги <5>

("""""""""r*
покaзатeш) <3>

(''*"й"""*
пoкaзaтел) <3>

("*""""*r*
покaзатeля) <3>

(-""""r""r"*
покaзатеш) <3>

("*"""""a"*

пoказaтеля) <3>

наимeноBшиe

пoкaзaтeля <3>

eдиницa измepенr 20 18 гoд
(oчepeднoй

финaнсoвьlй

гoд)

20 19 гoд
( l .й mд

шанoвoгo
Пеpиoдa)

20 20 гoд
(2.|| ГoД'

плaнoвoгt)

пepиoдa)

в пpoцентaх
в aбсолlотньlx

пoкa3aтelих
нarенoвaflиe

<3>

кoд пo

oКЕи
<4>

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l t t2 l 3 t 4

50Д4500030 l 00
0501 0б3 l 00

Peализаr1ия
oсltoв}lьD(

.Ilo 3 лeт Oчная
Гpyппa пoлнoгo

дr

00r
Haпoлняeмoсть
mvпп Чeлoвeн 792 He мeнeе l 9 He мeвee 19 He менee 19 0уo

002
Укoмплeпoвaнн
oсть l,тaтa
пeдагoгичeскимl]
oaботникши Пoоuевт '144 Iooуo 1o0уo 100% t5%

003
Урвень

Пooцeнт 744 {e мeнee 96ou lе менee 960z {е мeнee 960, |5уo

Ьныx пpoгpirмм
дoшкoлЬнoгo
обDaзoвaния

ги кaчeствoм



50114500030 I 00

Peализaция

оснoвньlx

O т 3 д o 8  л e т oчнш
Гpуппa пoлногo

д}lя

001
Haпoлняемoсть
mvПП Чeлoвeк 792 I le мeнee 23 He мeнеe 23 Hе менee 23 0уo

002
Укомплeктoвaнн
oсть штal?

Пpoцeнт 744 1ooуo ,|o0уo t00% |5уoDaботникaми

00з
Уpoвeнь

Пooueнт 744 -lе мeнee 969 {e мeнее 960z -le мeнее 969 |5уo

ьныx ЛЕюгpамм
дoшкoльнom
oбnвования

yдoBлeтBopе}l|{oс

ти кaЧeстBoм

oбpaзoвaтельньlx

vсJтvГ

50Д4500030 l 00
0301047100

Pеализация

oснoвных

эбщеoбpазoватeл

ЬHЬtх пpoгpaмм

дoutкoЛЬнoгo
oбnазoвaнш oт3дo8 лет oчная

Гpщпa
кpaткoBp€меrrнoг

o пpeбьIвaния

001
Haпoлшемoсть
mvпп Челoвeк 792 He мeнeе 2 l Нe менeе 2 l He менеe 2l 0уo

002
Укoмшеповaнн
rcть цlтaтa

Пpoцент 744 |00уo lO0o/o |0oуo |5уoDаooтltикzlм и

003
Уpовeнь

Пpоцент 744 fе мeнeе96ol {e мeнеe 960z -|е мeнeе fti9 l 5Yo

удUBJlсrв0PсннФ

Iи кaчeстaoм

oбpaзoвaтельньtх

vсWг

5078500500040
00009000 I 00 ПDисмom и vхoл

Физичeские

Jlо 8 лeт oчная
Гpрпa пoлнoгo

д}tя

001
Числo детей Чeлoвeк 792 257 25'7 257 |5уo

зa иcшlючeниeм

лЬгoтньlх

каreгonий

002
oгс1пствие

x€JIoб Единицa 8'79 0 0 0 15уo

5078s00s00040
00009000100 lDисмсm и vхoл ,[lо 8 лeт oчная

Гpyrтпa

001
Числo дeтей Чeлoвeк 792 z5 z5 z5 |5уo

зa иcключeниeм
лЬmтных
кaтemDий

002
oгqпствиe

x(алоб Единицa 879 0 0 0 |5уoo пpебьIвания



3.2. ПoкaзaTеЛи' xapaКTеpизy}ощие oбъем МуHиЦиПaЛьнoй услyги

Уникшьный
нoмеp

pеесгpoRoй
записи <3>

Пoкшmоь, хapaтеPизvк)щий сoдepжшие

м)пиципальнoЙ yслyru

Пoкaзатшь,

хapaffiеpизyюtций yслostя

(фpмьl) oкaзarrия

мyниципаЛЬнoй yслгt

Пoкiваrqь объeмa

мyнициПшьнoй yсJtyш

3яaчение пoкaзатшя oбъемa

мyниципальнoй ytrym
Paзм€p

плaты (ueн4 тaриф) <6>

.[oпyстимьrе
(вoзмoжые)

oтшoнeнtя oТ
yФшoшrнных

пoказmей oбъемa

мyнl,lципшной

yсл}ти <5>

нaименo-

вaние

пoкшa.

теля <3>

еl lиницa измсDения 20 18 год
(oчepеДroй

фянaнсo-
вый mл)

20 l9 гoд
(l-й гoд

20 20 roд

{2.Й юд
20 l8 гoд

(oчеPеднoй

финалсo-
Bый гoд)

20 19 гoд
( l-й гoд

20 20 гoд
(2-fr ror,

B пpоцeн-

тж
в aбсoлют.

ньlх

пoкilза-

тшx

кoд пo

oКЕи
<4>

п oкaзaтеля )<3 пoкfl}aтш)

<з>

пoкamеЛя)
<3>

покштeля)
<з>

Brис <3> пеpиoдa) пeptoдa,) пepиолa) nеpиoдa)

I з 5 6 '1 8 9 t 0 I ' I t2 l 3 l 4 l 5 l б

50Д4500030 l
000501063t0

0

PeоIизaцня

mнoвных

,Цo 3 лeг Oчнaя
Груnпa

полногo дня

001
Чиgo

обvчаl Чtroкк 792 5'7 57 5'7 lsYo

qльныx

прoгpaмм

дoшкoлЬнoгo
rrбnятмниc

50Д4500030 |
00030'106510

0

Pешизд-lня

oснoBнш

oг3лo8  лет oчная
Гpyппa

пoлнorc дня

oo2
ЧиcЛo

Челoвек 792 200 200 200 l5o/o

еJън ыx

пpoгpшм
дoшкoльнorc

50д4500030l
0о030 1047 l 0

0

Рeализацtя

oснoвнш

oбщеобpaзoвal

eпьныx

пpoгpzrмм

дoшкoльltoгo
rбnяmпяяиg oг3лo8  лe r Oчная

Гpрпa

кpaкoврeмer

oгo
п м б н м ч и c

)03
.Iиgo

челoBeк 791 z5 zэ 23 15Yo

5078500s000
40000090001

00
Пpисмoгp и

vхоп .I[o 8 лcг Oчная
Гpyппa

пoлнom 'дня

)01
. lиc Чeлoкк 792 257 257 257 |5уo

лицa за

исшючением
льгoтных

)02
{eлoB€кo.
rнeй
rpeбывалия

Чшoвекo.

lцrи 540 44204 44204 44204 l5o/o

s0785005000
40000090001

oo
Пpисмoтp и

vхoд

Физичeскис

Лицa за

исшюч € | l и ем

JlЬГoтH ыx

кtrегOoий Дo 8 лe] oчнш

Гpрпa

KрaТкoBpеменн

oго
поeбышия

)01
, lиc Челoвек 792 23 15o/o

t02
leлoвeко-
lней

tDебьlвatия

Челoвекo-

дни 540 з956 з956 з956 |5у.



4. HopмaтиBHЬlе ПpаBoBЬlе aКTЬl' yсТaнaBЛиBa}oщие paзмеp ПЛaТЬl (Ценy' тapиф) либo поpядок ее (егo) усTaHoBЛеHиЯ

Hopмaтивньtй пpaвoвoй aкт
Bи.Д. ПDиHявlllии oDГaH дaTa Hot\,tеD нaимrнoBaHие

2 a
J 4 5

ФеДepaльньlй зaкoн ГoсудapствеHHaя .Цумa PФ 29.12.2011 27З-ФЗ ''oб oбpaзoBaНИИ Poссийскoй ФеДеpaции''

Фе.цеpальньlй зaкoн ГoсУдapствеHHaя .Цумa PФ 06. l0 .200з Np l3 l -ФЗ

.'oб oбщиx Пpинципax opгaнизaции МесТнoгo
сaN{oуПpaBЛения B Poссийскoй Фе.цеpaции''

Пoстaнoвление
Пpaвительствo
Ленингpaдскoй oблaсти 29.01.2016 Ns  l l

oб щвepжде}lии мaксимutлЬtloгo p:rзмеpa
poдитеЛЬскoй плaтьl, взимarмoй с pодителеЙ
(зaкoнньlx пpе.цсTaBителeй) зa ПpисмoTp и )rxoД
Зa детЬми B ГoсyдapсТBеtlнЬlx и мyHиципilлЬHЬtх
обpaзoвaтеЛЬнЬtХ opгaнизaциях Лен ингpa.цcкoй
oблaсти, pе:rлизyющиx oбpазовaTеЛЬньIr
ПpoгparvrМЬI ДolпкoлЬнoгo oбpaзoвaния

Pецrение

Coвет депyгaтoв Кирвскoгo
МyниципшrЬнoгo paoЕra

Ленингpaдскoй oблaсти 2з.11.20|6 J'{b95

Oб устaнoвЛe*rИу| стoимoсTи tIИTaНИя lt плaтЬI,
взимaемoй с poдиTелrй (зaкoнньIx
пpеДсTaBиTeлей) зa пpисмoTp и yxo.ц зa дrTъми B
oбpaзoвaтеЛЬll Ьlx opгaнизaцияь praлизyloщиx
oбpaзoвaтrЛЬнЬIr ПpoГpaммы дoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния в КиpoвскoМ MyниципaлЬ}loм
paйoне Ленингpa.цскoй oблaсти



1opядoк oКaзaния MyHициПaЛьноЙ yслyги

. HopмaтивtlЬtе ПpaBoBЬIе aктЬI'
yлиpyroЩие ПopяДoк oкaзaния
{ициПttлЬнoй уcлуги

Федеpaльньtй зaкoн oт 29.12.20|2 27з-ФЗ,Oб oбpазoBanИИ в Рoссийской Федеpaции'' ФедеpaльньIй зaкoн oт
06.l0.l999 l84-Фз ''oб oбщих Пpиrrципtlx opГaнизaции зaкoнo.цaTеЛЬHЬlх (пpедстaвительньIx) и исПoЛниTrЛЬHыx
opГaFIoB ГoсyдapсTBeннoЙ BлaсTи сyбъeктoв Pоссийскoй Федеpaции'' Фeдеpaльньlй зaкoн от 06.l0.20l3 l31-ФЗ

''oб общиx ПpинциПaх opгaнизaции МесTlloГo сaМoyПpaBЛeНИЯ B Poсоийокoй Федеpaции'' ПoсTaнoBЛение
aдМиHисTpaции КиpoBсКoГo paйoнa Ленингpaдскoй oблaстиJ'ф 303 oт 04.02.|2 roдa ''oб yстaнoBЛении Пoря.цкa

Bзиtvlaния пЛaтЬl с рoДиTеЛей (зaкoнных ПpедсTaBителей) зa ПpисмoTp и yxoД зa ДеTЬtvtи в oбpaзoвaтеЛЬtlЬlх
opГaHизaцияx, pеaЛизyЮщих oбpaзoвaтеЛЬ}lЬlе ПpoГpaмМЬI дolxКoЛЬHогo oбpaзoвaНИЯ B Киpoвскoм paйoне

Ленингpaдской oблaсти'' (с изменениями)
(нaименoBaние, нoмеp и дaТa нopмaтивногo пpавoвoгo aктa,

Пopядок и нфopм иpo Baн.Ия пoтrнциzш Ьн ьIх потpеб итeлeЙ Мyниципzrльнoй yслyги

Cпoсoб и

4И, И нт epнeт, и н фopмauи oн}lьlе стендЬl, poд иTеЛ Ьски е
оoбpaн ияи нтеpнет-pесypсЬI

Coстав piшмeЩaeмой инфopмaЦии Чaстoтa oбнoвления инфopмaции

Tелефoньr сll сциaJtистoв' пopядoк коMПЛеКтoBaния
yчpe)кдениЯ, инфopмaция нa сaйте OУ, Кoмитетa

oбpaзoвaн ия, аДMинисTpaци и. Услyги, pе)киM paбoтьI,
pезyЛьтaTЬI paбoтьr



Пoдгoтoвленo с испo.qьзoваlиeм сиmeмь| кoflсультaптПлюс

Чaсть lI. Cведения o вЬIпoЛнЯeMЬIх pабoтaх <l>

PaзДел 02

l. Haименoвaние paбoтЬr Кoд пo общеpoссийскому
бatoвому пeprчню или rro

pеГиoнlutьlioilfy пеpеЧ}lю
2. Кaтeгopии Пolpeбителей paбoтьl

3. Пoкaзaтели' хapaКтepизytощие oбъeм и (или) кaueствo paбoтьt

3.l. Пoкaзaтели' хapaкгеpизy}oщиe кaчестBo paбoтьl <2>

У н и к д ь в ь I й

нoмep

p@т,oФй

з&иси <3>

Пoквлоь, хapшepизlrcщий сoдеpжaние

рaбФы (пo спpФoч!Йкш)

Пoкмоь' хapмepиryющий
yшoвия {фopмы) выпфненш

paбmьr (пo спpaвоlникш)
Пoшь кatиваpабоьr Jнaчeяие пoк8тФя кaчФвa Pмы

!oтrymимыe (вoзмo*ные)
ФМoнения Ф уФaвoшeкннx
пoкamФeй внивa paбoты

Финица 20 l8 mд 20 19 rcд

( l-й rcд

щдoвoгo

пеpиoд)

20 20 ГoД
(2-ЙrcД

шшoюm
пeDиoЕ)

(ншмeнoмние

пoкщaшя) <З>

(н&мeнoвфие

пoкaaтФя)<3>

(ншмeнoвaиe

пoкмтоя) 3>

(нaмeнoвшиe

пoквашя}<3>

(н&менoвaнge

пo@mя) <з>
пoI@тФя <з>

кoд пo

oкЕи
(oчeprДoи

финaнoвый
rcд)

в пpoцеmц
покaaФях

2 4 6 7 8 9 t 0 l l t 2 t 4



гloдгoтoвЛенo с испoльзoвшием сиФемы кoнсvльтантП.!юс

3.2. Пoкaзaтел и, хaрaктеpизУкlЩие oбъем paбoтьl

УникДь.
ный

нoмep

pфoPo.

вoй

зaoucИ
<3>

Пoкaaтель' хapа@pизующий сoдePМниe
paбmы (пo слpaвoзникaм)

Пoквaмь' хаpапери3ующий
yслoвия (фopмы) вьIпoлнения

pабoты (пo спpaвoннивм)

Лoкваreль oбммa pабoъl
Значение поквамя кaчrma

рабoты

PФмеp
плaъr (цен4 mpиф) <6>

дorryФимь|е
(вoзмoжнь!е,

Фцoнения oт

yФанoвленньlх

пo@aМeй

arивa paбoъr <5;

eдиницa измelЕния 20 18 rcд 20 19 rcд
( l -й  Фд

2 0 ю ю д
(2-й юд

20 lE rcД 20 19 rcд
(l.й rcд

20 2o ФД
(2.й rcд

в в aбсoлffi

лoкaa-
ваEиe

пoк&-
мя <З>

код пo

oкЕи финaно.

3ьrй юд)

фиtsaнф.

вый юд)
@

пo@аreля)<з

e

пoкaaтФ)< пoкaаМ)<з

e пoкaaтФя

<з>

e пoкшя)
<3>

вaние <з> рбoтьI пеpиода) nеpиoда) периoда) пеpиoда)

2 4 6
'7

8 g I O 1 2 t 4 l 5 l 6 T7 l 8

1. Oснoвaния (yолoвия и пopядoк) для ДoсpoЧl{oгo
пpекpaщения выпoлнеtl ия М)ДIиципалЬнoгo 3aДaн ия

2. Иgaя инфopмaция' неoбхoдимаJI д.ля вЬIпoл tlения
(кoнтpoля зa вьl пoлне ни ем) мyн ицr,{пaл Ьнoгo зaДaтИя

Чaсть lll. Пpouие сBедени,l o мy}lицип.rлЬнoМ зацaнии <9>

Peoргaнизац |1я, ЛИкBИ ДaЦИя

З. Пopялoк кoнтpoЛя зa вЬlпoлнеl{иеМ мyниципaлЬнoгo зaДaНу|Я

Фopмa кoнTpoля Пepиoдиннoсть
opгaньI, ocyщeстBляtoщr,rе кoнTpoль зa выпoлнениeм

мyнициIIаJIьItoгo зaдaния

z

Текyщий кoнтpoлЬ:
- BIrецrний
. BItvтDенний B сooтвeтотвии с плaнoм - гDaфикoМ

Кoмl,t-гeт oбрaзoBalrия адп,tинисTpaции киpoBскoгo
мyниципаJtьHoгo paйoнa Ленингpaдскoй oблaсти,
РyкoвoдrrгелЬ )Дprrr(дения'
Poспoтpебнaдзoр, opгaнЬr гoоyДapствeннoй
ПpoTиBoпoт(apнoй слy)кбЬt и .цpyгие гoсy,цapстBенHьlе и
кoнтDoлиDYroIцие oDгaнЬI



4. Тpебовarrия к oтчelllосl.и o BЬlпoЛI|еl{ии мyнициllaЛЬlloГo зaдaния

4. l. ПеpиoдиннogгЬ Пpе,lо.aвЛеI{ия oтчетoB o BЬtпoЛltении

мyниципaлЬ}lom задaния

4.2. Сpoки п prдстaвлен ия oтчеToB o вЬl tloлl.tении Мyн ициll:rлЬгloгo

зaILaHИя

4.2.|. Сpoки ПрrДсTaBЛе}|ия пpeдBapиT€лЬнoГo oтчеTa o вьtпoлllении

муHици гlал Ьнoгo зaцaн ия

2 pазa в гoд

дo l5 oктября (пo состoянию на 0l окгябpя)' дo 05 февра.пя (пo отнеry зa гoд)

М.,t l .Филиl lпoвa

I|оlгo1.oв.reнo с исnoльtoвaнием сиФevы кoн(y]lьтантflЛюс

i '
. i
i i i

Зaведуюrцийl

\.\.t , l --
<l> Фоpмиpyeтся пpи yсmнosленlrи мyllиципшьн<i.г , йаннiйа'
(yслуг) и вьlпoшению рбoъr (paбoт) paдеЛьнo пo
<2>ЗaпoлняеrявсоoвtстBиисЛокaзarЛями'xaрaкТеpизyк)щимикaчeстBоyсЛyг(рбoт)'ycmновJre|lнЬIмивобщеpoссийскoмбoвoм

или в дoIloлнение к ним пoкaзаreЛями, xaрamеpизyющими кaчeсTBo' yсmнoвленньIш пpи необхoДимoс1и opгaнoм' oсyЦtrBmющим фyнкlии и пoлнoмoчия yчpедиreля мyшциПaЛьньlх
бюджmьIх ши штoнoмньlх yvрr<лений, гЛавньlм paспopядитеЛeм cрлств бю,tжeгa Кирrкогo мyнициnшЬногo paйoн4 в веденяи кoтopогo нжoдЯтся м)ниципiьHЬlе yчpежденш, и едишцьl

<3> Зaпoлшmя B шМcmки с общеpоcсийсмми бaзoвыми пеpсчнями ши реmoнaльшIм Пеpечнeм.

<4} Зшoлняeтся B соошсвии с кoдoм, yкa:'анньlм в oбщеpoссийскoм бaзовoм пеpeчне rи pеГиональнoм Перrне (пpи нaJшчии).

<5>3апoлшeтсявслучae 'еслидЛяpшнЬlхyсл)гиpaботyстaнaвлиaaюrяpaзлиЧ{Ь lеЛoкfЙтеЛиJ lo l ]yсТимЬн(вoзмoxньtх)oтмoненийtЛиrЛиyaннь iе

aбmлюmьtx великинж- B сл1вaе если единицей oбъeмaрбoтьl яBляется paбoтa в ueлoм, покaзaтелЬ нe yкalьlBaется.

<6>3aпoлняеrяBслyчae'eсЛиoк:Bаниеyслyг(выпoлнениeрбoт)ryщrсBЛЯеrянашaтHoйoснoвеBфoТвtсвиисдeйсвyюu.rимз:lкoнoдaтeЛьсшмвpaмкa,х

oкaзаши yсrryг (выполнeнии pабот) ва шапой oснoBe сrepх ymaнoвлеянoгo }ryt]иципaльногo зa.дания vкaзанншй пoкaзaтeль нe фprpyffiя.
<7> Зaпoлняется в цeJIoм пo мyницmальнoмy задaник)-
<8>Bчислеиньtхooкaзатeлеймtlxeтбьmукa1}aнoдorrfмoе(вoзмoжroе)oТшoнel{иgoтBшoJIнeHиямyницшaльнoГoзaдaнш(raстимy}rиципальнoгo3шия)'

нaсть)сvитaетоявьIпoлнrнHЬlм(вьtпoлненнoй) ,пpнпpию|mиoрmнoм,осуцествJIяющнмфyнкuииипoл l loмoчи 'yчpеди

бюджmКирвскoгoм)rиципа.лЬнoГopaйонaЛeншгpaлскoйo6лaсти,BBедefикompoгoнaхoдятсямyниципшьБIe)Пpеждения'pешенllJloбустaнoвлeнииoбшеДoпусmм

oтшoнe l ]ияoтвыполнениямy l ]ициt]аJ1ЬнoГозaДaЦИЯ,впр €дeлaхкoтopогoot{oсчиъеrяBь lnoЛненньIм(впpоueнтaх 'вaбсoлomыxвешяшax)-


