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1.4, HopмaтивньIr прaвoBЬIе aкTьI, yсТaнaвЛивaloщиe paзмеp плaтьI (uенy, тapиф)

либo пopядoк ее (егo) yстaнoвлeния:

l,5. Пopялoк oкaзaния мyниципilлЬt]oЙ yсЛуги

l.5,1. HоpмaтивнЬIr пpaBoBЬIe aктЬI, peгyлиpyюцие гIopядoк oказaния муниuипальнoйyслyги:

l. Зaкoн Рoссийскoй Фе.ЦеpaЦии ''oб oбpaзовaнии в PocсиЙскoй Федеpaции'' oт 29 дeкaбpя 2012г. Лq 273-ФЗ.

3,ФелеpaльньIй зaкoн oт 06 omябpя 2003 131-фз ''oб oбщих пpинЦипax opгaни3aции местнoгo сaмoупpaвлeHия в Рocсийскoй ФеДеpaЦии',;

4.Укaз Пpезидентa Pеспублики Сaхa (Якryтия) oт l0 янвapя 20l 1 гoдa Jф 463 <o бюджетньlх yнpеждениях Pеспyблики Cахa (Якryтия)>

6.ПoстaнoвлeниeГлaвнoгoгoсy,ЦаpстBеннoгoсанитapногoвpavaРoсcийскoйФе'Деpauииoт,l5мaя20l3Ng26 <oбyтвepждeнииСaнПин2.4.l.3049-13<Caнита
7, Устaв МБ!oУ !етcкий сaд ,,Свeтлячoк.. зapeГистрироBaHнъtй.. |4 aвrycтa 20|7 r;

(нaименoвaние, нoмеp и дaтa нopМaтивнoгo пpaBoBoГo afla)

l.5,2. Пopядoк инфopмиpoвaния ПoTeнциaЛьнЬIх пo'rpeбителeй мyниципaльнoй yслyги:

,гpебовaния к yстрйствy,

noDмaТиBньIи ПDaBoBoи aЮ
BИД. пDиняBший oDГaн дaта нoМeD нaиMенoBaние

Пoстaновление МP ''Тoмпoнcкий paйoн.' Pеспyблики Сaхa (Якyтия) 24 янвapя20|4 Ns 55 ,'oб 
щвеpжлении Пopялкoв opгaнизauии и

oсylцествЛениЯ oбpaзoвaтельнoй дeятeлЬнoсти
пo oснoвньIм oбщеoбpaзoвaтельньIм
ПpoГpaммaм, Пoлoжения oб opгaнизaЦии

дoпoЛнителЬнoгo обpшования детей нa

тeppитopии MP''Tомпoнский paйoн.'

Cnocoб инфopмиpoвaния Сoстaв paзмеЩaемoй инфopмauии Чaстoтa oбнoвлeния инфopмauии

2 3

l. Paзмeщeниe инфopмaции в сети

Интepнeт
Ha сaйте yupеж'пения paзмeщaются следyroщие cBедеHия:

нaименoBaние;

- aдpеоa и кoнтaктньtе телeфoньl;

- ржим paбoтьt;

- инфopмaЦиoнньIе мaтеpишЬI Пo мyнициПaЛьнЬlм yсЛyгaм, кoТopЬlе пpедoстaвляет yчpеждениe;

- нopмaтиBнЬIe-Пpaвoвые amЬI.

Пo мepе измeнeния инфopмauии

l. Инфoрмирвaние пpи лиЧHoМ

lбpaЦeнии

)aбoтники унpeждения Bo вpемя рабoтьI yнреждrния B слyчaе личнoГo oбpaшeния пoлyнaтелей мyниципальнoй yсЛуги и

или) их po.Цителей (зaкoнньlх пpe'Цстaвителей) пpе,Цoстaвляют неoбхo.цимЬIe pa^}ъяснeния oб oкaзьtвaемoй

!,tyниципальнoй услyге

Пo меpе oбpaЦения

}. Teлeфoннaя KoнсyлЬTaция Рaбoтники уvржления вo Bpeмя pабoтьl yнpеждения в сЛyчae Личнoгo oбpaщения пoлyчаТeЛeй муниципшьнoй yсЛyли и

(или) иx poлитeлeй (зaкoнньIх пpедстaвитeлeй) пo телeфoнy прдoстaвляroт неoбхoдимьIе paзъясHeния oб oкaзьIвaемoй

мyниЦипaль}toЙ yслyге

Пo мepе обpaшения

Инфopмаuия y вхoдa B 3дaние У вхoлa в yнpeжлeниe рaзмещаеTся инфоpмaция o нaимеHоBaнии, адpес МесТoнaхoждения, pежим paбoтьI Пo меpе изменения инфopмaции

i. Инфopмauия в помеЦеl]иl1 Инфopмauиoнньlе МатepиаJьI no мyниципшЬнoй yслyге' пpе,Цoсr aвляемoй yчpe)цeниeм. aдминистpаr ивньlЙ pe| ЛaveнТ

Пpeдoстaвления мyнициПaЛЬнoЙ yсЛуГи
Пo меpе изменения инфopмaЦии



часть l. сBедсшия oб oка]ьtBaеn!ьN мyницtlпшьпьIх yфyгш <2>

2. l ' нашeноBaниe щ'ниwпмьнoй уc.,])'ги:

Peшвздцtяoсвoвtьlх oбщeoбрatoватщьньtх пpoгpaмм дoшкoльнoгo oбpазoвrffПя;

2,2 кaтelopии лoтpбиrcлсй v'!нишmльнoй)сщги

Физичeскяe лtца в вoзрaстr oт 3 дo 8 лет

Уншльшй нoм€p пo батвoщ'
(oФaслeвory пepeчm)

80l0l Io,99,0,Бв24'дн82000

2.з, пoшиreли. хаpаrepнз}ющс oбъrм я (ши) @чФвo lryшщЙльнoй t!луги: дoш выцvсшикoв' фвomши\ Фнoвяую oбцеoбpaюваrcЛьЦю прoграмщ дoшкoльнoгo oбpaФвaнш;

дoщэтимыe (возможные) шoнeнш Ф }сЕнoaлeнных пo@иЕrcй мчссEa nrунищпшьнoя Yсn!ги.

прeдФах кoюpьIх щнщшьнф 9дниe счmrcя выпoлнснным (прцe|mв,

2,з,2, пoм!Ми. vPsffipиз}ющc o6ъсv r0,ниципшьнoй tсll я

,tloщсflмыс (вoзмoжныe) (moненш Ф yсmнoвленных пoмитслей мчфващшщпаьнoй \'сs'ги.

npсде]raх кoФрых iryннщпilьЕФ зФвие счmercя вьrпoлнснным (щoц€mя)

2,з,l, пoюиrcли,

пою'шrcль. мpактepиз}фщй фдсpжан!с мунищпшьнoй уOryги

Пo@иrcль мчФвa мунищпaльяoй yсryги
'Jначсние пoмъы ичеспа шнишпtrьнoй

}эryги
эль. \аpаrcpB,ющи услoвш
oGинш щtиципшьноя усryги

единищ измеpенr пo oкЕи ФинансoвьIй

2019 гoд 2020 гoд
( l.й гoд

202l гoд (2

LlаимcнoBaнис пoмиreш
наимснoвaнис нanvенoвaние

Hаимснoваниr пoкаиreш
Haимснoванис

кoд

80l0l lo,99 0,БB2]Дtl82000 Pфли!щ Фнoвных
c6щсoбpаФваreльных

пpoграliм

oбpазoванПя

oт3лс!,дo8.Iq гpуппа пoлнoгo дш l. Укoмплектoвaннoсть штaтoв
пeдaгoгичeскими pабoтникaМи

744 100 100 100 100

2'Дoля лeдaгoгoв, пpoшедших
кypсьI пoвьiшения
квщификaции нe мrlee l paи в

3 гoда

144 50 55 60 '70

З,,Цoля пeдaгoгoв имeющиx
пepвyю и вьIсшyю кaтeгopию

144 20 25 30 30

4. кoличeствo жшoб
пoтpeб!тФeй (рoдитФeй
lU\л'ltпп,пlgrlY v.N.

642 0 0 0 0

I)!,rl J']t.(l:!l(, \.l. ]ir jI.] l l.i|iз poцeш 744 95 95 95 95

Пoюиreль. хapаюери}ющй Фдcpжанис мl'нищпffьяoii )сщ
пoмиrcль. хаpакrepff}rcщвйуслoвия (фopмьO

o@инш }ryнищпальнoЙ ! сryги
Пogитсль oбьсмa ll'нициЙБнoй услуги

знaченис пoмиreш oбъеlrа lryниципfiънoй
усщгн

сpеДегoдовoй paзмеp шъ (цена.

йDиФ)

reЦ'щй 20l9 гoд
ФlepсДoЙ

2020 rot
(l-й гoд

20l9 гoд
oчсpсмoй

}lаименoваняе пoшиreш Hsн^teнoвaнис наиitенoванис
flаименoванис пoшиreш

нaиrtrнoванис
naименoвaниe пoffiЧreш

ЕдинншиrмФeнш пooкЕи й год й гoд

кoI

гoд) пФиoдa) периoдa) й roд) пеpиoД) пepиoд)

2 1 8 0 12 lз l5

80l0l lo,99,0.БB24дн82000 PфЛииция Фнoвны\ or3]|Фдo8Леr Ф}'ппa пonнoгo дш lислo oб!чющихся (чсIoвск) 792 з6 40 40 \/л 5/л
'lп

пpoгpavм

o6paювaнш



2.4' HopмативньIе пpaBoBЬIе aкТьl, yстaнaBлиBaющиe paзмep пЛaтьI (uенy, тapиф)

либo пopядoк ее (eгo) yстaнoвления:

2.5. Пopялoк oкaзaния мyнициПtUIЬной ycлyги

2.5.l. HopмaтивньIe пpaвoBЬIe aкъl, peryЛиpylorциe пopядoк oкaзaния мyниципaльнoйyслуги:
l. Зaкoн Poссийcкой Фe.ЦеpaЦии ''oб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй Федеpaции'' oт 29 лeкaбpя 2012г. J'{Ъ 273.ФЗ.

3.Фeлеpaльньrй зaкoн oт 06 октябpя 2003 l3l.фз ''oб oбших пpинuипaх opгaниЗaции Местнoгo сaмoyпрaвления в Poссийскoй Федеpaции.';

4.Укaз Пpeзилентa Peспублики Сaхa (Якaтия) oт l 0 янвapя 20 1 1 гoдa Nq 463 кo бtoджeтньtх yнpеждeниях Pеспублики Сахa (Якyтия)л

7.Устaв МБ!oУ ,{етский сaд <Cветлячoк> ,,p.."ф"po"unn ьlЙ: 
.|4 aьгуcтa 20|7 г;

(нaименoBaHие, нoMеp и .цaТa нopМaТиBнoГo ПpaBoBoГo aкТa)

Hooмaтивньtй пoаBoBoй aЮ
BиД пDиняBшии oDгaн naтa нoмеD нaименoвaниe

Д

loоTaнoBЛeние MР '.Toмпoнский paйoн'' Pеспублики Caхa
(Якyтия)

24 яньapя 2014 Ne 34 ''oб утвepжleнии Пopядков oрГaнизaции и

oсyltlесl BлеHиЯ oбpaзoвaтeльной дeя] eЛЬнoс tи

пo oсновньtм oбЩeoбpaзoвaтельньlм
пpoгpaммaм, Пoлoхения oб opГaнизaции

цonoлни rелЬнol o oбpaзoвaния лeтeй на
теppитopии MP''Tомпонский paйон.'

Чaстoтa oбнoвлeния

Paзмещение инфoрмaЦии в сети caйте yчpеждения pilзмещaloTся сЛeдyющиe cведения
нaиMенoвaние;

aдресa и контamньlе телeфoньI;
pежим paбoтьl;

инфopмациoнньIе мaтеpиальI Пo мyttиципaлЬньIм услyгaм, кoтopЬIe ЛpедocтaBЛЯет yчpeждeние;

нopмaтиBньIе-пpaвoBьle aЮьI.

Пo мepe измeнения инфopмauии

и учpеждения Bo вреМя paбoтьI yvpежлeния в сЛyчaе Личнoгo oбpaшeния пoлyнатeлeй муниципшьнoй yслyги
их nодителей (закoнньlх пoеlстaвитeлeй) пoеlоставляют неoбхоДимЬIе DaзЪяснeния oб oкaзьlвaемoй

Рaбoтники yчpеждеHиЯ вo Bpемя рабoтьI yupеждeния B оЛyчae личнoгo oбpaшения пoлyнaтeлeй мyниципaльнoй yслyги
(или) их рlитeлeй (зaкoнньIх пр,Цстaвитeлей) по тeлeфoнy ПpeдoсТaвЛяIoТ неoбхoдимьIe paзъяснения oб

3. Телефoннaя кoноyльтaция

У вхoлa в yrpeж.Цениe paзмeЩaется инфopмauия o нaиМеHoBaнии, aДpес мeсТонaхoждения, ржим рaбoтьI4. Инфopмauия y вxoдa в здaние

Инфоpмаuиoнньlе мaтеpишIЬI пo мyниципшЬнoй услyгe, пpe,Цoстaвляeмoй yчpеждением, aдминисТpaтивнЬtй pегЛаменI

пpeдoстaBления мyнициПaЛьнoЙ yслyги
По мepe изменения инфopмauии5' Инфopмauия B Лoмeщении



Часть l. сведeПпя об oкelь|в&eмьtt мyнliцппшьsьtх !шугаx <2>

з- l, наименoшние lryниципмъяoй усг!.rui

Ilpисмoтр п ухoд;

з,2, кmюрии пoтЕ6mелсй щнщшьной усryги
Фи!tческ'e лtца

3,з, ПoМ!ftлfl' spа@pиз}юц!с oбЕil и (ши) шчmю }ryнщипальной усryrи] кoлrЕmo Дeй, щryцeнпш\ oДим Pебенкoм в сP€щеrr :и гoд по бonезнПl

з.3.l. пoмитсlи. хаpаrepиз}юще мчem щннцппaльнoй усqги <з>:

85321 lo.99.0.Бв19AA50000

У3!шльный нoмep рeсгр юй тписи

Пoшъreль' \аpа@pиз}Фций сoдepяEЙe lryяищпаЛьнoй

!фуrи

Iloюuтеjь, хаPаrepизWrй
услoвия (фрмьD oмиlия

lryниципшьнoй усryги

Пoмитсiь мчФш igнilцilпшьнoй услуги значсяПс пoмиrcля шчФЙ щ'нищпшьнoй yсщ'ги

сдинищ и3ilс!юяяя пo oкЕи reryщи
финансoвьIй

20l9 roд 1020 rcд (]

й гoд
lo2l mд (

йrcд

наи}rенoмниc
llаиveно*ниe пoвтте,u lъимeнoмние наuмеяoмниe

кoj

фишнфвьIй
гoд) псpиoф) пфиoe)

85з21 l o,99,0,БB19AA50000 пpисмoтp и
yхoд

фпзtчeскte Лtцa !а
nскЛючeпteм

пьгoтяых каreгopий

гpуппа пoлнoгo

дня

l. кoличeствo жш06 пoтрeбитФeй

|рoлитшeй )мyниuипмьньIх уcп}т

eд 642 0 0 0

Oт l гoда дo 3 лeт l,Cтeпeнь yдoвлФвopeннoсти
)oдитфeй пpeдoстaвленньIми
lфyгaми (анкетиpoвшиe)

rpoцeнт '744 90 95 95 95

3, Кoэффиuиeнт пoсeщaeмoсти (ф-85) пlюцeнl 744 63 70 '75

кoличествo вoспитaнникoв 792 15 l0 l0

Дoпуffiыс (юзмoжыe) (шoяенш oт уФнoвлснных пogитлсй gчФваrlуяtщmльнoй \сf,rн
пpедеmх кФopж щиц@ьнф щше clmffiя вьlполненнь|м (прoцcmв]

].з,2, пошъте]и, \aPаrepя Iиoшс oбк! vyнящшЛьнoй }сТги

w

Пogиrcль. xаpаmpи]tющй сoдсрмнис }tунцццпшънoй
пoмиft ль, \аpакreриз'Фщй
rслoвш (фРr{ы) oмeнш

rfl'нищпальнoи vс,т,П

значсяиe пoмиrcЛя o6кмa муницишьнoй услти
сpeднсrcдoюй pа3мсp пъm (цсш.

mpиФ)

2019 rcд 2020 rcд (l.
Йюд

202l Фд (

йФд
20l9 rcд 2020 rcд (l 202| foД (2

Й гoд

нанttсяoвнfle пoю:иreш наиrlсяoшннс пoКlчrcл' Едяннцаизмсpенш пooши
mд) пеDиoД) пepиoф) rcд) пеpиoф) пеpяoФ)

кon

85з2l t o,99'0,БB 19АА50000

пpисмoт и
yхoд

физичeскЛe лицa зa

исшючeниeм
Iьгoшых кaтeгoрий oт

l гoдa дo J ЛФ

гpyплa пoлнoгo
дня

Чифo чФoвeкo-днeй прe6ывшия ]Фoвeкo. 540 24з0 24з0 t620 1620 \/л i/n lп



3.4. нopмaтивЦьIе пpaвoвьtе amы, yФaяaвлившциe рaМеp плaтЬI (цeну, таpиф)
ли60 пopядoк ee (eю) уoaпoвленш:

3,5. Пopядoк oкшaния мyииципшьнoй yслуги

],5-1, нopмативньtе пpавoвьIr апьI, pеryлир}ющие пopядoк oкшaния мyниципшьнoйyсЛуги
l. закoн Poссийскoй Фeлepauии ''06 o6paoвaнии в Poссийскoй Федерaции'' Ф 29 деrcбpя 2012г. ]ф 27з.Ф3-
2.Фeдeршьный3aкoно06oш6pяl999l84.фз''oбoбЦихпpинципaхoргaнизaциизaкoнoдarльньIх(пpeДmвительн
3,Ф€деpшьный 3aкoн m 06 oюябpя 2003 l з l-фз .06 06щих принципц opmви3aции MeФнoю фмoупpaвлeния в Poссийскoй Федеpaции'';

4,Укa пpФreшa Pеспy6Лики сцa (як}тия) oт l0 янвapя 20l1 гoдa N9 463 (o бюджФнЬIх учреМеншх Pеспy6лики Cшa (Якщш)
5'пpик8МиfиФеpФвoo6paoвaвияинаyкиPoссийскoйФедеpaцииoт30aвroa20l3г.Ns10l4(oб}твеp'qeниипopядкaopгaнизaциииoсущеФвлени

?.УФaв MБДoУ,цФский сaд <CволячoкD зapeгиФpиpoвaнный: 14 aвryФa 2017 г;

нoDмaтивньIй пDавoвoй aю

вид пpишвший opгaн дma нoМер вaименoвaние

2 з 5

v{Р '.Toмпoнский рaйoн'' Рeсгryблики Cахa (Як1дгия) 24 янBap' 2014
'i! 

з4 oб 1твеpжeнии ПoPядкoв oPганизaция и oсyщеФлeния
)брaoвaтельнoй деreльнoФи пo oснoвньIм
)бщеoбpaoваreльньIM пpoгPaммам' пoлoжеция oб opгаяизaции
loпoЛяmеЛЬнoгo o6paoвaния дФей пa теppитopии МP
'Тoмпoнский paйoн..

(нaимепoвaвие, нoмеp и дaтa нopмaтивнoгo прaвoвoгo аma)

Cпoсoб инфopмиpoвaния сoФaв pФмещaемoй инфopмации чaФoтa oбнoвЛеaш инфopмsции

l. Paмещение инфopмaции в сflи
инreDнФ

L{a сaйте унpешeнш paмещфrcя слeд}юЦие сведениr:
- нaимеяoвaниe;

Цpесa и кoшaкньrе мефoньt;
peжим paбmьI;

инфopмaциoнные мarepЙшьt пo мyниципuьвьlм yслymм' кorcрые пpeдoФaвляfr гiperение;
- нopмaтивньlе.пpaвoвые amьI,

Пo меpе шмeнения инфopмauии

l, Инфopмиpoвaние при личнoм
)6paцевии

Рaбor.ники рpeжeния вo вpeш paбoтьt учpеrения в слyчaе личнorc oбpaщения пoлyчaтФей
мyниципшьнoй усrryги и (или) иx poдителей (зaкoвньtх пpедФaвmелей) пpедoФaвляют неo6хoдимьiе
paъяснeния o6 oкaываемoй муниципшьнoй услугe

Пo мepе oбpaшения

3. Tелефoннш кoясyльтauия Pа6oгвики унpешеяия вo вpемя pa6oтьI yчpешeнш в оЛ}^{aе личяoгo o6paщения пoлучатфей
Мyвиципшьвoй yслyш и (или) их poлreлей (зaкoнных пpелоaвитФей) пo телефoну пpедoФaвляш
нeoбхoдимьIe D8ъяснеяия oб oк8ьIвaемoй мУниципщьнoй услYre

Пo мepe oбpашeния

4. ияфopмaцш y вхoдa в здaниe y' вxoдa в yчpе'qдение paмещaФся инфopмaция o нaимеяoвании' rpес мeФoпaхoщенш' pежим
)a6oтьl

пo мepе изменения инфopмации

5. ИнфoPмaци в пoмeцeпии {нфopмaЦиoпньIе мareримьl пo муниципЦЬвoй yолyre, пpeдoФaвляeмoй }чpеждeниeМ,
LдминиФpативЕьtй pеглaмem пpедoФaвленш мyвиципшЬнoй yслyги

Пo меpe измeнения инфopмauии



часть l. свeдеППя 06 oкt]ьlвд€мьlr liуншцriпfurьtrьtl уLпугах <2>

4.l' fuимсноиме муffицяпшьнoй усryB:
Пpвсмoтр л 5lхoд;

4,2' кarercpии пmpсбш-1ей мyнищпальной усryти

Фиtическиe лвца

4,з' пoм9нп, хаpа@pизyющиe 06км ! (пли) Мчgю щнищuьнoй yс,!уги: кoiпеФю дней. пporyценных oдниlt Pебснком в сFд!ем и rcд пo fuлeзни;{'3'l, noМ!reли, хaра@pиз}юще мчеФвo щlнищпаьной vсп.п <3>'

пlrcдrж хФpнх lryнициmль!ф щние ФmФя выпoлнeнным (щцemв)

4.3,2, пошиЕли' хараrepиз}rcще oб*м щнищпальнoи yсryги:

Уflшьный нovсp пo 6аююv) (oтраслеmlЦ пскчф)

E532 l !o.99.0.Бв19AA56000

дoщ'Фи!ые (юrмoжьIr) Фмoнецш Ф }'mаяoвлеfiEых пoмиъ]eй шчeffиnryнищшьнofi yсФ'ги.
щдфх кoтopых щ/нЙщпuьнф щниe счшmя выsoлненным (пpoцеmв) E

yникaльный нoitсp Pессщ юй }писи

ПoМsrcль' \аpактсpиj}фщий сoдсpжнис щ'ннцппшьнои
!сryги

Пoмтreль' хapamеPff з}ющй
услoвш (qюpi'ЬDoмиsш

lryнишпшьнoй tсщ'm

Пoffiътсль ючсm lryнициmлЬнoй услугп 3нaчrние пoшъretr мчeФв щъящпальнoй }!л}ти

наимеloиние fioмзаrcm

сдиницаизмефнш пooкЕи ftIqциЙ 2019 mд
oчrреднoй

финансовыii
rcд)

2020 mд (l.
й гoд

псpПoe)

2O2\ rct Q
йюд

пФиoф)
ная[rенование

кoд

8532 l lo.99.0.БB19АA5600o пpисмoIp и
yxoд

l. Кoличeствo жшoб пoтpe6итшeй
(poщтФeй )м,ъиципмьньIх уфyг

tсключefltем
льгoтных кaтeгoрий

oт 3 гoда дo 8 лет

дня
ед 642 0 0 0 0

2.Сreпeнь yдoыeтвopеннoсти
poдитФeй пpeдoстФлeнньtми
yсл,тeи (Фкmpoвшиe)2'стeпeнь

]poцeнт 744 90 95 95 95

Кoэффиuиeнт пoсeщaeмoсти (ф-85) ]рoцeнт '744 66 10

кoличeствo вoспитшникoв tф 792 36 з6 40 40

Унишь ный loмсp pсeсryю юй зппси

Пoffiтъlь' Мpакгчlffз}ющй Фдеpeние lt!flищшьнoи
},щги

пoюиreл!, МFrcpиз}ющй
]слoBш (фрмы)oмихПя

rryниципшьнoй IсД'm
Пo&lитenь обEма ryRищmъной vс,tyги

значсние пoи!rcш oбима ш{ищлшьнoй }слYгй
средясФдoвoй pазмеP Мав (цeна,

пpиФ)

2020 rcд (l
й гox

2(|2| rcД (2

йmд
20l9 rcд

наяl|eношflие наименoмние пo@итш нaи|tснoмние пoиqтetr
mд) лсpиoФ) пcриоф) rcд) пеpиoв)

--.-й-

-

кoд

фиtическиe лица зa
всмючeвиси

льгoтных катeгoprй
oт 3 гoдa дo 8 лет

8532 l lo,99.0'БBl9AA56000

пpисмoтp и

)жoд >/л >/л

гpyппа п(
дня

Чиoo vшoвекo-днeй пpe6ьIвшия leлoвeкo-
leнь

r40 5832 58з2 6480 6480



4,4, нopмaтивньlе пpaвoвЬtе апЬI1 yфaнaвливaющиe pвмеp плaтьI (цeну, тapиф)

либo пopядoк ее (eгo) уoaнoвлeния:

4 5, Пoрядoк oхfuания мyницltпшьнoй yслуги
4.5,l, нopмативнЬIe лpaвoвьIе аюЬI) pеryлиpуюциe лopЯдoк oк8ания мyпиципшЬнoйyслyги:
l. закoн Poссlrйскor:i Фeдеpациrt ',oб oбpшoвании в Poссийскoй Федеpaции.' oт 29 декaбpя 20l2г' ]t! 273-Фз'

з,Федеpшьньtй зaкoв oт 06 omябpя 2003 1 ] l.фз ',oб oбцих пpинципж opганизaции мeФяoгo сaмoyпpaвлeния в Poссийскoй Федepaции,.;
4,Укщ пpезLlдентa Pеспyблики Cшa (Як1тия) oт 10 янваpя 201 l гoдa N9 46з (o бюджФньlх yчpеrениях Peспублики Caхa (Якщия)t
5,ПpиквМиниmepФвooбpaoвaншинaукиPoссиiiскoйФrдеpaципoт30aвrстa

7,УФaв МБ,цoУ .цФский сц <Cвaляioк' зapегифpиpoвaнньtй. l4 aвryФa 2017 г;

(нaименoвaяиe' нoмеp и дaтa нopмaтивнoгo прaвoвoгo aюa)

Hopмативньrй пpaвoвoй аю
вид и opган патa нoмep яаимeнoвaвиe
l z 4

aнoвлeние иР ''Тoмпoнский paйoн'' Peспу6лики Caхa (як}тия) 24 яHьapя 201 4 ]'гs з4 Oб }твеpждении пopЯдкoв opгaвизaц}lи и oсущeФвления
)бp8oвaтeльнoй деяreльнoФи пo oснoвньlм
)бщеoбpaoвaтельньIм прoгpaMмaм' Пoлoженrrя oб opгaнrвaции
loпoлнюельнoгo oбpaoвaния дФeй на теpprrтopии МP
Toмпoнский pайoн,.

4.5'2. Пopялoк инфopмиpoвания пoreнциЦьныx пoтpeбителrй мyниципмЬнoй услуги
Cпoсo6 инфopмиpoвания Comaв pшмешaeмoй инфoрMац!и Чamoта oбнoвлeнш инфopмaции

I l
l, P8мещение инфopмaции в сФи
иmеPнФ

lla сaйте yчpеждeния p8Meщаются сЛедyющиe свeдeнrtя
. наименoвaние;

Црeсa и кoюaшцьie телефoнЬI;
peжим pабoты;

Пo меpе измeнeния инфopмaции

нoDмaтивнь|е-лoaвoвыe aпьl

2, Инфopмиpoвaниe пpи личнoM
oбpaщeнии

Pабoтвики унpe*дeния вo вpемя paбoтЬt учpeждения в случае личнoгo o6paцения пoлучателel.i
{yниципшьнoй услyги и (или) их poдителeй (зaкoнньIх пpeдФaвитеЛей) прeдomавляют нeoбxoДимьIе
)aъяснeни' oб oк8ьlваемoй мyниЦилмьнoй yслyI e

Пo мepe oбpащeвиЯ

3' Телефoннu кoнсультaцrrя Paбoтники yнpеxдения вo вpемя paбoтьl yчpеждeния в слуrаe лцчнoгo oбpaщeния пoлучатeлeй
мyниципuь!oй yслyги и (или) их poдитeлeй (зaкoнньIх лpедФавителeir) пo телeфoнy пpeлoтaвляют
нeoбхoдимьIе p8ъяснeния oб oкaьIвaсмoй Myниципальнoй услyге

Пo Мepе oбpащeниЯ

4. Ияфopмaция y вхoдa в здaние У вхoдa в уrpещeние pвмещamся инфopмaция o наименoвaнии' адpec MeФoнахoждения1 pежиМ
paбoтьI

Пo меpе пзменения инфopмaции

5, Инфopмaция в пoмeцeнии Инфopмациoнньre мaтepимьI пo мyницllпшЬнoй yслyге, пpeдoФавляеMoй учpgщcнием,
ЦмивиФpaтивньIй peглaмент лpeдoфавления муниц}lпмЬнoi! услуги

Пo меpе изменeния инфopмaцliи



Чaсть 1. Cведения oб oкaзыв8емьtх мyницялшьяьIх yФyгaх <2>

6.1, нaиMенoвaниe мyниципшьнoй усJryги:
Пpисм0тр Ir yхoд;

6'2 кaтeгopии пoтpeбителей мувиЦипшьнoй услуги

Уникшьньrй нoмеp пo бшoвoмy (oтpaслeвoмy перечню)

5

85321 1o.99.0.БB19AA14000

Физичeские Лица
6'з. lloк8aтели, хapaпеpизуюЩие 06ъеми (или) кaчeствoмyниципмьнoйyслуги:кoличeствoдfleй'пporryщeнньIxoднимpе6eнкoмвсpeднeМзaгoдпoбoлeзяи

6.3 
' 
1 ' пoказaтeли, хapaктеpизующиe кaчeствo муниципmЬнoй yолyги <J>:

,{orryстимьIe(вoзмoжные)oтшoнeния oт уФaнoшенньIхпoказaтeлейкачествaмуниципмьнoйyслyги'
пpеделaх кoтoрьtх Муниципшьнoе 3цaнt1e считaФся вьrпoЛнeнньlМ (прoцeнтoв)

6,з'2' пoкaзaтели. хаoaкеpизvюшие o6ъeм Wниципшьнoй vсNги]

Уникмьвьlii нoмep pеeстрo вoй

хaDaктeDизvющиil
Пoкaзareль' хаpaпepизyющиii

yслoвия (фopмьI) oкaзания

мУниципшЬнoй усJryги

Пoкaзaтель качествa муниципшЬнoй yслyги
знaчение пoкaзaтeля кaчества

мyниципшьнoЙ yсJryги

мyниципшьнoЙ ус,тyги

нaименoвaяие пoкшaтеля

едпницa и3Mеpeния пo

oкЕи
текyщий

финaнсoв

20l9 гoд 2020 гoд (l -

rj гoд
плaнoвoгo
пеpиoдa)

202]' ГoI
(2-ir гoд

зaписи
нaRмeнoвaп

ие

noказaтеля

нaимeнoвaние
пoкaзaтеля

Haимeнoвaние
пoкaзатeля

нaимeнoвa
ние

пoкaзaтeЛя

кoд
и

гo
пepиoдапoкaзaтeля

ие вьrй гoд)

4 5 6 I 9 l0 П 12 l3

8532l 1o.99'0.БBl9AAl4000 пpиомoтp и
yxoд

'цеTи
шнваЛидьl oT

3 годa дo 8
лет

ГpyпПa Пoлнoгo
ЛАя

l. кoличествo жaЛoб пoтpебитеЛей

ipoдителей )мyниципаЛЬньIх ycлyг
ед 642 0 0 0 0

2. Cтепeнь y.uoвлетBopен нoсTи

poдиТелеЙ пpедoсTaвленнЬ1ми
yолугaми (aякeтиpoвaние)

пpoцeнT 744 0 0 0 0

3. Козффиuиeнт пoоeuraемoсти (ф-85) ПpoценТ '744 0 0 U 0

4, кoЛичесТBо BoспиТaнникoB чеЛ 192 I

Пoкaзaтель, хapaктepriзуюЩий сoдеpжaние

мyяиципцьнoй yсJryги

Пoказaтeль, хapamepизующий
Пoкштель oбъeмa муниципшьнoй yолуги

Знaчeнrrе пoквателя oбъемa
мyниципшьнo}] уcЛуги

Cpeднегoлoвoй paзмep

шaтьl (цена, тapвф)

МуяиципмЬнoil yслyги
2019 гoд 2020 гoд (l

Й гoд
z02l гoД

(2-й гoд
2019
гoд

2020
гoд (l

202]'

гoд (2-

]аписи й

финaнсo
вьIй гoд)

Haименoвaние
Haltменoван

иe

пoкaaтеля

tlaименoвaниe
пoказaтеля

HaиМeнoвaнliе
пoкaзaтелi

Llaимeнoва
ние
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слopmм' иПrepес8 к на!чяofi (ндучно.

исФIсдошфюкой) деfr Фьпфтп,
тюрчФкоя деfrФьнм!'
физпльт!pно-спopтивнoй

:oillчФlю }чдФникoв /9 5l 50 t0
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Чaсть 3. Пpovие сведeнш o мyниципaЛЬнoм зaДaнии<6>
l. oснoвaния для .цoсpoчtloгo пpекpаrIIrни,I вЬIпoЛllеЕlия МуI{иципаЛьнoгo зaдa}rш'

-Цикви.цaция l{yниципi}льнoгo бroдя<етнoгo }пrpе)l(.цr}rия.

ЬI{oгo olо.ЩкетнoГo

2. Инaя инфоpмaция, неoбxoДимaя дJIя BьtIIoЛIlеttи,I (кoнтpoля зa BьIпoЛI{ением)мyниципальнoГo зaДaния
Нет

3. Пopядoк кollTpoля зa вЬIПoлнeниеМ МyниципaлЬнoгo зtЦaния

Фоpмa кoнтpoля Пеpиoдиннoсть Глaвньtе paспoряДители бroДжетньIх
среДсTB, oтрaслевЬIе yпpaBЛrнI{я,
oсyщестBлЯющие кoнTpoлЬ зa
BьIпoЛнениrМ МунициПirльнoгo зa.цaни,l

I 2 з
Пpедваpительньrй кoнтpoль
paснет оyбсидии и дoвеДение
}aдalrия' }твеpx(деIrие IIЛaIra

DХ'ц).

Hе менее l paзa в гoд Aдминистpaция МP'.Toмпoнокий paйoн'',
Финaнсoвo- кaзнaчейcкое yпpaвление MP
'.TP*, МБУ'TPУo,'.

Пoследуlощий кoнтрoль (oт.rет
o BЬIlIoлнении зaДaнL|я' кoнTpолЬ
кprдrгopcкoй зaдoDкеннocTи,
oTчет o pезулЬтaтax
.цeятrЛьнoсTи yupеxtдения).

Не менее 1 pазa в гoд Aдминистpaция МP ..Toмпoнскиil paйoн'',
Финaнсoвo- кaзнaчейскoе yпpaвлеrrие MP
"ТP'., МБУ,'TPУo''.

Публи.rньlй (pазмещeние
инфopмaции нa сaйте в сети
интеpнет)

Пo меpе неoбходимoсти Aдминистpaция МP''Тoмпoнcкий paйoн''

4. Tpебовaния к oTчетIloсти o вьIпoлнении МYниципaлЬнoГо зa,Дaния
4. l. ПеpиoлlтvнoсTЬ IIреДстaBЛения oтчетoB o BЬIпoлнении МyниципilлЬнoГo зaДaния:
сoГлaснo пyнктa 3.

4.2. Cpoки пpеДст.lBленIlя oTчетoв o вьIПoлнeнии Мyltициllаl'ЛЬнoГo зa.цaни,l:
не lloзДнеe l0 июля ,30 нoябpя Текyщrго финансовoгo гoДfl и Дo 10 февpаля oчереДrioгo финансoвoго
ц.i и""'. тpебoвания к oтчrTнoсTи o вьtпoЛнeliии МyнициПaлЬнoгo зaДaния:
пoяснI{телЬн.ш зaпискa o вьIпoлнeнии зa.цaни'I или oбoснoвaниr невЬlпoлнеtlия пoкaзaтелей деятелЬIloсTи

5. Иньlе пoкaзaТели' связulI{ньIе с BьIпoлнениеМ МyницшIaЛЬнoГo зa-ц.lния: нrТ
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