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часть l. Сведения об оказываемых муниципальных ус..пугах

Раздел 1

l . l lаименова}lие мYI{иципа:IьllоЙ услуI.и : образование доltlкольное

2. Каr,егории ltотребите;lей муниципа:lьllоЙ услуги: физические лица До 8 лет

Уникальllыii tlclMcp
по базtlвt,lму (отраслевсlпл1, ) Ilсреliню

в части l,рс:бсrвания к обор1,-

З. Ilоказаl,еJIи, харак,ерИЗУЮщие KatlecTBO и (или) объеМ (содержание) му1.1иuиItzutьной усJlуI-и:
3.I.IlоказателИ, характеРизуюшие качес,I,во муниципа'.Iьtl<lt'.i услуги. в часl-и l,рсбования к персонацу.
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3.2. lJоказаIс"]lи. характсризуюttlие tlбъспt (со;tерlкаllие) му,rlициIlаlьIiой услуги:
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4. 11релельные цсны (тарифы) flа oIuIary муниципальной услуги в сJIучаях, если законодаl,еJIьством Российской Фе.Ilерации преду-
смотрено ее оказаIlие на tIлатной основе, либо лорялок установления указанных цеll [гарифов) в случfulх. установ.лснных законо-
дательством Российской Федераltии;
лормативнь!с правовые акты. ус,|,аIlавливающис размср ллаrы (цеяу, rариф), либо порялок их установления:

[lормативны й Ilрав()вой акт

4.5

5. Порядок оказаlIия мунициIIа.Jjыюй услуги
5. | . Норма,Iивllыс правовые акl ы. рег,улирующие порядок оказаIlия муниципальной yc,l5 t и:

- Федеральный закон от 29.12.20l2 t . Л! 273 ФЗ <()б образовании в РФr.
- ФедераIыrый закон от 24.06.1999 l. ЛЪ l20-ФЗ <()б основах сис],емы ttрофилакгики бсзнадзориасrи и Ilравопаруlllеltиii llccoBep-
llIеIlIlолетвих).
- Федералыtый Закон от 06.10.200З Nч l3 l -ФЗ <()б обцих принципах орl,аllизации мсс1,1lого самоупраыtсния в РФl>;

- IlостановJснис администрации муниципального образования КаневскOй район от 26.1i.20l5 NllЗl5 (О [lорядке формирования
муllицилацьного зацания Еа оказавис муницила-jlыIых усJуг (выпоJrпснис рабtл) в оr,ноrпении муIlициItа"lыlых учрехijrсний vуни-
ципацьноIlо trбразоваttия Кансвской райоlr и фиttаttсtrвоt,о обеспсчения вшllо.jlIlения м\,пиципaLпьноI,о задания) с внесеtIllыми изме-
пениями. l Iос,l,аIlовление от l0.0j.20l 7гола Nq 3 l4;
- IIостаIJоRлеIIие а]tминистрации муIlициIаLIы]оI,о образования КаIrеRской район or, 21 .l I .20 | 8 Ngl786 <О Rпесепии измеl]сIiий в

lIостаповленис администраltии муниципaLльного образования КаIlевской район от 26 rlоября 20l5 года Л! l3I5 <<О поря;tкс форми-
рования муниItипаlьного залания на оказанис муниIlипiцьных ус:tуг (выполнепие рабoI ) в otllоUIснии муниllипtl,'Iьнь]х учрсжде-
ний муниципа-,1ьн()го образования Каневской район и финансового обссllечеtlия RLIllоJlltсllия м}ниципаIьного задания)r;

1.1нявIlI и и



- приказ управi.llеIlия образования аlмrttlисIраtии муIlиIlиllаlыrого образования Кансвской район от lЗ.l2.20l9 года Л! 2056 <Об утвсржлс-
lIии показате,lей. характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказывасмых муниципatльными

учреждениями. гlодвсдомственяыми управлению образования алминистраllии муниципаJlьного образования Каlrевской райоII));
- усгtlв Nо/,liицила"lьного бюдкетноl tr дrrшк(цьною обра]оватqlьного учреrg.lения лgrcrсlй сад Nq 4 муниlипальпою образовапия Каlевской
район, уrверждснпый гl(Егitнов,lснием админисIраtии МО Ка Iевской райоп ог 05.08.2015 М ltЗ8.

(наимснование, номер и дата tjормативвого правовоl! аша)

5.2. Порялок информировани, iIотснциа.rьных пслрсбитсJсй муниципаrIьной услуги:

Способ и

l. Публикачия на

Iltlи

са иl,с оора,]овательнои орган 1.1за- Информаuия об у,ст,авных документах. о реа.lизчемых
образовател l, l i ы х I1 рограм мах. кале ндаlэн ы й учебны й

график. расIlисаlll]е,занятий. инфсlрмаttия tl педагоги-
ческом сос,I,аtsс.

мун ициllitjl bljoe ]аланlJе в ,I.сtiс}lис 5-и рабо.ttiх лltей с MoMellTa подписа}]ия ]\,lуниllи-
I ll1JI bll()I о ]адаl{ ия:

Информаrtия tlб чставttых докyментах. о реi]JIизуе1\4ых
образова,ге,,t t,l l ы \ Ilpo грам мах. Ki]Je нлар н ы l'l учсб н ы й

графlлк. pacI]l]cill]иc заняr,ий. ин(lормаrtия о llедагоги-
t]ecKo]\4 сос i,aBc:

Myll 1,1 llипa1"l blloe задание:

l раз в l,ол в течеtlие 5-и лней с щ___]
Ilo мсре Liзмеtlе',llя ,,.uбt,rдпrй- Gp; ;riЙ; "}*,".;_1..,,х\.ни ti ):

ts гсtiе},ие 5-и рабо.lих днеl"l с Mo\leHTa IIолI]}|сания м\,ници-
tlzulьного ]адаtlия:

отчет о0 ilc ll()j] J letlll и мун и ци пiij] ЬHOI() залания l раз в lo,]l t] теtlеlll|е _S-и дней со дня Ilодllисан1.1я

2. 1,1нформаltионные cTL,tl,tы в образовательtlоii tlp-
I,анизаци и

]. I Ir"бликаrl}lя в ccl }l 11 rrTepHeT на сайте
,,vrvw.bus. gоч.гu

мчницI1 lja,l ь}lос,]алilние:

отчет, об tlcIl(), I l Ietl }l и мч}lи llll пал ьllого }аjlан14я l раз в 1,oj] в теченl]е _S-T1.1 днеи с момсн Ia llолI]исания мY-)d/l(lпIlrr i l [Jc, D l\rл D

i ниtlttllальноI,о заданllя
I

l

Сос l atl размеlцаемой инфорплации час t,oтa обнов"цеtlия и

из\"tенсния необходимосr,tt (при Hau]ичии измене-



Раздел 2

l. Ilаимеrlование N,I},ниllипi}льной у,с:lуI,и: предоставление услуг по дневному уходу за детьми Г5O7tlТГУникальный ttoMep

по базовt,lму (ol pac;reBoMy) пepcLI}Ito

2. Категории поrребиr,елей муниципалыIой усj|уги: физические лича до 8 лет
З. [Iоказатсли, характеризующие качество и (или) объем (содсржаlIие) муниципапьпой услуt,и:
3.1 . llоказатели. характсризуюцие качесl во муниципzцьной услуl и: в части трсбоваtlия к псрсанаJ,lу. в части трсбоваltия к обору-
jlованию и материа-лам. к резу,.lьтатам организации образоватсльного процссса.

i Уник;lльный Покаlза,l сл ь Katl ества м yll lJ tlи Ila,II ьно й услу г и

номер ре-
есr,ровой

laIl llc и

0, Бl] l9лА65
()()0

Виr,tы

образо-
tsаl,е.,lь-

tiы\
llpO-

граi\,, \l

] t1,1c-
]

t)c l-
] H()t,

1 ,Pu-
llll}|-

] сtlвы ii
]

в абсо-

"цютных
показа-
телях

Показате.ll ь. характеризуюruи йl

СОДеР/i{аН Ие ПlУН l.t ЦИ Па-:l Ь НОЙ

[lоказа,гель. харак-
теризчющиГ.t vc.;lo-
вия (фtlрмы) ока-
занllя муниtt}l-
ltаrtьной услуги

(lорма

pcajl иза-
tttl и обра-
зо tJател ь-
}to}"l llpO-
граNl м ы

Зна,tеtl ие п()казателя
ка,]есl tsа м},н и ципiul ь-

ноil ус;lчги

j fiопустимые (воз-

] можные) отклоIJе-
] ния t,1,1 vcl,aHoB-)'
] jlснных показате-

l:teii качества рабо-
I,ы

слиница ll,]N,{epe-

lll1я по ()КЕИ

Hat4]\,leHOtsaH lle l l()казателя
Ka,re гtlрttя
tttlтреби-

1,е,]]е t"t

категории 
i

о]а олit

'il]i]ii

I



образова ге;I ыr0l,о lI|)()tlccca:

ilIp()lleHl
l

]

744

СанПИ } I и l,ребовqlцхl\,,Деl9гl49х99f и 
_]

i :*, ,9Аг 17 r i ::::;]::l1 i000 , i#i:];:; i] iкатег()рIlй_ i

, innp.,,..lr- l

i i ,::.:,.,t ,| |cl\11,I\
]|l
l ] i Vчрели'ге-

l85j2llо.99. дЪ,* -l

сир()lы ll 
l

Щети-
0.Бt}l9АБOJ 1 |сирrllы tt , l е\НИЧеСКl'Х vС.l()ВltИ l РСOОВаl|ИЯМ

' Го-Пlдll l, f,пёбllаацltqпt бе,tпп:lснr

достчпа к

,000 | |r.,uл l00o,oосl,ав ш l..le-

8-532l l ().99.

0 Бвl9дА20
144

000

З.2. llоказа,I,еjIи. харакl,сризук)tlll,tс tlб,ьсшл (со;tсржаrlие) ltуниllип?jtLlt()й ус.;lуl,и:

п*",а,.* -,р**р;зl*_ Г-п.;"за.-;Тйказ.-llь объема му,",ц,,,",* l-з",*-"* ,"-",-i-.я*,;Трет-".-,*"', р"**р """*l Р*.'r",-: ]
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4. ] [релельные цеНы (тарифы) Irа оплатЧ муниципальной уСлуги в случаях. если закоlIола]сльСl,вом Россиiiской Фелерации лре],tу-

смо1pено ее оказаrIие на платной основе. ltибо порядок установлсния указанных цен (тарифов) в случаях. установленIIых законо-

,]а,t,ельством Российской Федсраttии:
нормативпые правовые акты, устанаВ-,lивающие размер rtлаt'ы (чену, тариф).,,tибо поря,lок их установления:

-r _]_ L -___]. З _| __= ___+. 5

5. l Iорядок оказания муIlиципаrьЕой услуги
5.1. Нормативные лравоl]ые акты. реIJjIируlоlцие поряil()к оказания Myl] иllипаlьной усл) l,и:

- Федсра.tlьный закоп от 29,12.2012 г. J,ig 273 ФЗ <Об образовании в РФDл

- Фсдера-,IьныЙ заков rуг 24.06,1999 l. Nl I20-ФЗ <об основах системы прсlфилактики безtlа;tзорпости и lIравt)нарушсний llecoBcp-

IItеlII]олетI{ихD.
- Фслеральный Закоtl rrг 06.10.2003 Л! l З l-ФЗ <об общих принцилах оргаllизаIlии MccTItoI о самоуIIравлеlIия в РФ)):

- постановлеttие алминисl,рации мунициIi&цьного образоваtrия Кансвской райоII от 26.1 l .20l 5 л!t з l5 (() J Irrря,,tкс формирсrвания
\r\ н иl lипального задаIlия на оказаIlие муDиIlипаJIьных усл),г (RыlIо]lнсние рабtrr') в о'Lноtпеltии МУuИЦИПzLIЫ|ЫХ \ ЧРеЖДСНИЙ М) НИ-

t{ипiulыlого образования каневской рай()н и финансового обеспечсния выltо-lItсllия муIlиIlипаjiьного заilаl!llя) с lttiесенными изме-

нениrми. поставовлсI]ис от l0_0З.20l7I'одаN! З14;
- IIостановление алминисlрации муниllиItального образоI}ания Каневской райоIl от 21.11.20l8 л!l786 (() вltесении изменспий в

цосl,ано&ление алмияисl,рации мунициllа-lьного обрzвоваttия Каневскtrй райоl] от 26 llоября 20l5 года N! lз l 5 <О порялкс форми-

роваlIия мунициIlа,]ьного задапия на оказанис муниципаJlьных услуl,(выttrlllttеlrис работ) в огношеtlии \.lуl]иtlипа.rtьных учрежле-
lIий муниципаIьного образования Каrlевской район и финансовоrtl обссIlечсtlия выllолIlсtlия муниципалыtоI,() задаlIия));

- приказ упрir&rения образования аtминистрации муIlиципа.lыtоt<l бразоваllия КапсRской райotr сrг lз.l2.20l9 Iojtа л! 2056 <Об у,r,вержле-
llии показателей. характеризующих качсстl]о И объёv муни]lиlIальных ус.jIуг (выполнеltис рабог). оказывасмых !rунициIlаlьными

уtIреждсниями. полвсj]омствсняыми уllраl1.1tевию образоваIlия адмипис,[раци}! муниItиllаIыlоl,о образоваliия Каllсвской райоtIr;
- усl-dв мунициIIаJ1ьноI Q бюджетно]ю лоlхкOлыIоlо обра]оватФlыrоI\] учр,хцеtlия лстский сФl Ng 4 мупицип&lыlоl-tr (брзования Кансвской

район. угRер)tцеItlп,Iй посганов,,1ением аJlмиtrисграtии МО Кансвской райоtt oT05.08.20l5 NI] 8З8.
0kпLvспов!цuе, llouep I lr ln юр,апчвпоlо прав.\ \\) акm!|

5.2. IIоряjlок информирования потсиllи.цьных потребиrслсй м) IlиllиtlаJIьнай усJуги:



Час,гота обновлсtlия

] l. IIу,б;икацtlя на caiiTe образоватеlrьной органlJ]а- Информаuия об чсгавttых д()кументах. о реашиЗуеМых
i rrrlи 1 образователыlых пр()граммах. каленrlарttыГr учебный

1 rрафик. pacIl1.1caHtle заttятttй, информаrtlrя () t]cJiilol ll-
] tlccKoM cocTaI]c;
:

]

I

ll] i o,I,tleT оо испоj]нсниtl ]\{чl]иципаJlьного ,]а,цаl]ия

i 1 iБ4хцr"ц"он-rr"..,r..r,дБ"бр","""*,r'*",,',, tф- i ЬtР.,рruuu, Й _n 
,,"unr.* ло*уr,ен'ах. (,) реал}.l jуемых

I,itнllзаltии i образоватеJlьны\ llрограммах. каlендарный учебный

Ilo ]\4ере ll:]|\,1е}lения

ltи й );

необхtlJlил.tост,и (rtри l Iал иtl Il и

в ,гcllcHlle 5-и рабочtлх днеti с l\,l()]\4eHl,a tIолписанлlя мyниtlи-
IIаЛЬНОГо 3tt;l?нИЯi
l tэаз в I,ол t] течение 5-и лrlей со дня Ilо:lлисili,lt{я

по мере 1.1]мснения необходи]\,lости (lrplr налtltlии измеtlе-
ни t'i ):

график. расписаl j1.1c занятий, информаuия о пе,цагоги-
LlecKoM cocl,at]e:
]\,,униципал ьн()с за,llаti ие: | в rс,tt,нttс _5-и рабочtrх днеii с \,t()MeHl,a Ilодписания \,lуници-i,

| пirльlltllю ]адаliия:
! 1 a ,- _-,.л.ч()TIieT о0 испол llell ll и муниципальноI,о за,,tанllя

I]r,б,lикаttия в сеr,и Интерltет на саЙтс
rvu,. Ьus.gоч.гu

о гчет о0 ис lloJl } ч l ll ll _iJJ! хд! !з{ lх9ц Jajla н ия

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Уqlовия и поряjlок ,lосрочноl,о lIрскра!llения исполлеIlия муниципiцьноl,о залания:

] .l . Реорганизация и ( иJIи) ликвидация opI апизации.
1.2. окончание cptrKa действия лиtlензии.
l.З. Перераслрелсление llолпомочий. I]овJекlцее искlIlочслие из комIlегепции учреждсния ttо:lноvочиЙ по ока3анию муниципzulь-
пой ус,jIуги.
1.4. Искlючение уунициIIальной усjlуги из перечня муlI}IIlипмьных ycJyl,.
I.5. Иные. предусмотреняые правовыми ак,tами случаи. влскущие за собой псвозможность оказания муниIlипаIьноЙ услуги. нс

ус,гранимую в кра гкосрочной персlIсктивс.
2. ИIlая иЕформаtlия- ttеобхолимая ilля коtl,|,роля за исI]оjllIсIlием мупицилiI!ьнсrI,о задания
З, Формы контроля за исllQлIlением муниIlипаjlьного за;lания:

к()itтроля 1 - 

-Пер".Гr,",iur..:ii

i

() грас",lевой. (lyH Kr tионful ьн ый отдел (уп равлен ис ) адм и ttистрации

муниципальное зii jtaH ие;

i l nirr lJ I()J] в l(,чение 5-и лнеir со лня полписания

Форма
мYниIlиllа.qьноI,о обра,]оt]а}]ия КаtIсlзсксrй район, осуl]lсс,lв-цяюIций
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4. 'I'ребования к отчетttости об исполнсвии муниципztльного залания:
4.1. ] IериодичносТь представления оТчстов об ислолвении му]Iиципашьного заjlания: l раз в год
4,2. Сроки представления о,l,четов об исl tол неIlии муницила;l ьного задания 'itcl 0 ] февраля по сосr,ояникr на 0l яltваря очередноI.о
фиtrансового года (отчёт за год) в улравJIсние образования муяиIlипiulьного образовавия Каневской район.
4.З. Иllые требования к отчетности об исIlолнении муниIlиIIаjIьного задания lto усlановлсlrиой форме: нс усl.анов;Iены.
5, Иные локазаlе;rИ. связанные с исllОлtlеIiисм муниципаIьноl,о задания: не устано&lены.


