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L НаимеIlоваяие муницялмьной услуги

ч.сь l. сsслснпя об окraндlемыI i.чп цяпtльныr vcjп! <]>
Раздел 1

РGrлхзrцн, осllовrrыt общс!брrзов!т.-льI|ыt прrрrмм
дошкмьнопD обр.]овtнпi

Код по бчrерос.я{скому
баювому пеЁчпю или

р€пrональному перечяю

Бв]4

2, Категорlrи потребfтелеЯ мунпшrлальной усJrуrи

] Покаrател и. харакrеDизуюцие 06ъ€м fi(или) качество муня цяпмýtrой чслYги:
3.1. Пок!зrте-лх, чр!l(r.рн]у!ощяе кlчссrво муннцllпiльяо{ усJtугн <4>:

3.2. Покi]iте-лtl, rркт.рнзуюцrяе объем мупl.цIlпlльfiо} усJtуrх:

Показатель, харакrери}'IощяЛ содержание
муниципмьной ус,туги

покsзатель,
хдрасгерrзуrоци' условия

(фрмц) оказФiя-я
м}.rrицяпальвоq усJryги

Покаrат€ль качества муннцllлальпоfi ус,туги значеня€ показат€л, каче€тва
муницнпальной услуr1

ДоIryстимые (возможпы€)
отклоненн, m усталовлен ных
показат€леЛ качества услуг1]

<5> <5> r)

наяменоаание fl оказателя

единtrца й]мсрения 2022 год

финалсовнП
rод)

2fiв mд
(l-п mд

псрхо]в)

2024 год (2-

fi годКОД ПО ОКЕИ

I ] { 5 б 7 8 lc) ll l] l] l.]

Eol0l lо.я.о.Б
в24дIIЕ2{хх} 8 лет

группа

Уrcвм.Ф*яm
Ф*сссlца щраrиi

(*ющrя .*шф l cpol!Ф Проц€ят 5о 50 5о 20

дш rcд.юmФIц р.бсrппоц
зlсюцях фрryrc х .*цl'1о

rщиф,х.щонную Ффр{Ф
,l44

2о 20 2о

Дод родr1Фл(9rон{Ех
пр.дф.Л) удомфр.!нuх

'Ф.цIн 
{ r.чФх

ЛР.ДФМСЧОЙ УСЛУП

Процспт 744 9о 20

Показатель, харакr€ризуощиЛ содержание
r{УНИЦИПМЬНОЙ УСЛУГИ

Похrrзаr€лц
хараlст€рlЕую,щrП

услови.l (фршl)
оказаl|ия щц ципапьнод

По*азатель объема му1lиципмьной услуги значение показателя объ€ма
муниtипальной yc,,,ynl

Размер маты (цен4 тариф) Допустхмне (возмох ые)
mк'юнепr{, m

установленннх показателеа
качсст!а уФrугrr <7>

(яаямен

лл)

r)

2022, mд
(очередо n

ФинаfiсоЕ
шя

mд)

20в _mд
(l_n rод

пернода)

2024_ mд
(2-n rод

периола)

2022 год

ой
Финансо

год)

2023_ год
(l-n год

периода)

20Дгод
(2_П mд

в абсолютнн

код по оКЕи

l ] 4 5 6 ,7
8 l0 Il |2 lз lrl l5

х

1,7

80l 0l l о.99.о.Б
в24днЕ2fiх)

гpy1,1la

,791
6 х х

I

5.1o l о.]7 ! oJ7 х х х
2l)lt

(

9t)

6

l0.]7
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5 IIорядок оказания муниципальвой услуrи

5 l HopMaTllBHHe правов!lе al(тьl, реryлllрующие
порrдок окев8 я r.унrципальllоя услуги _

5 2 Ilорядох янфрмпрýаяи, потенцимьннх потребrЕлсЛ муtlиципальзоП услугх

l ) 
(ьдеральнып ]a(ofi россиrскл (ьдерацв, от 06.10,2003I!lзl_ФЗ "Об обцвх прннцнпах органrrации местноm сэмоупрsвпени' в РоссвПсхоf, (Ьд€рацl.llii

2) Федеральныi захон Рос.иПсха, Федераля, m 29.12 2012 К273Ф3'Об обра]овалии в РФ',
з) Постrиовленяе Ддм яя ястрsцrя Пилыrияскоm мун ицtпlutьllого рапонд JЁ69 l' О фрмировании муницяпмьноm задаяия на оказ:rвие муяицвпаJrьннх усrryг (выполнение

работ) в отношених муниципаJlrннх гlремениП tlлльняисхоm нуницяпiйьного раЛона и фяваfiсовом обеспечеltr'r внлол}rе l
*ynrunn-"no- ]адани, "oт07.12,2ol5 г 4)ПРИКаЗ

Йяобрвауки рос.сии от 22,01.20l4 N 32 .об 
угsерхлени'l порядка приема граждан на обу{еfiйе по образовательным проФаммам начsльrrоm общеm, ОСнОВllОГО dШеЮ Я

ср€днеrо общеm обраlоваяия";
i) Прикаr Минобрнаукя Яоссии от l2,03.20l4 N l77 'Об },твержденяlr Порядкs и условиП осущесrвлени, перевода обучающяхс, кз одной орmяпацхи, осуцсствлrющей

образовsт€льпlrо деятельность по обрsзомт€льllýм лрФаrlхая начмьrоm общеm, основноm обцеrо я среднего обцеm образоваrм. в другие орпцrrзации, осуществ]uющяе

образоват€льк},lо дегт€льность по фразовательннм пртаi.мах соот!етствуошях }'ровн, я llаправленtrостя"

6)СаяПиН 2.4,2,2s21-1o 'Санlfrаряо-эпидемнологl]чеýкяе трбоsаrr, к условяям и орlанизsцнн обучени, в ()бщеобразовдтельilых учреклениrх':

деrтсJrьность по адаптирмяным основныfi обцеоброюватtльннм проrраммая дл, о5rlаrоцихся с отанячснl{ымrr вdrмОЖНОСТrМll ]доРОВý'"

Способ инфрмйрваяяя Состдв рзмеurаемоп янформации Частота обвовления йfi (фрмации

l
Рзя.шся,G lяФор,щ, ш фхц@ьноr Фfu
о5р.ф.'Фьноф rlр.еm

Шфршщ з доlrм.'Ф, рд]м.@rн. .
сcffi ф Ф 29 <D.д.рдлфfu I*оu
Ф 29 l 2 2012 

'i 
21]ФЗ 'Об обf!юмннн .

РФпйсrой (м.р!ции'

В Ечснисдфп рrбочr! ди.й Фдн. фuз!и, доryкФц по,rлснхr шх вн.Фли,. ниr

mfilrфщ яrrcЕпй

Инlфрмдцяонн!. ftцы PGnt р.6оп, р.зульпfu р!6Фu, rоп,я
лrц.{*r { УФ..!. сЕд.!и, об

o@clg !4rryDл пр.,Ф .pKI. .
ДОУ, .пр.фчл* t*фн!

.сроrч. уФом.яя* HopчФ.{l9r тр.6ошяйни

нлФоrФш об охl]uшgой у.луrc

Норматfi вныЛ прааовоП акг

5ilз1.l

) )
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l, Наименование муницнпмьной услуrи

Чrстъ l. Свслсuхл об окдlнвiсirыr пувrцaпшьшнt ycJryгrt <J>

Раздел 2
Прrсiaотр n уIол Код по обшеросси йскому

базовому перечяю или

р€лионмьному пеЁчню

Бв 19

I;l] 2]
2, Категории поrребктелеI муrяципмьfi оЛ услугr фиlические лица в во]!цщqjqЕ лет

] Показатели, характериз},tоцие обьем и (rлх) качество муницrlпзльной ус,{уги
3.1. ПокaзaтсJrх, прirrерпrующЕе кrчaстк) муllнцхпrльноa усJrугп <4>:

уняка льный
номер реесф

<5>

Показатель, характеризуюцпf, содерr(анис
мунпцилальной усл}тн

показатель.
хараrтеризуlощий услови,

(фрмы) оказания
му8иципа]!ьноf, ус,тугх

Показатель качества муниципзльноИ услуги значе8ие показаге]и хачесгва
мунrц8пмьвоf, услуги

Допусгимuе (возможные)

откJIоненн, от ycTltнoмeн ньaх

пок(втелеf, качества услути

<5>
€ лока&пелr)

<5>
показателя)

(Ha raclloвafiх е
локевтелr)

<5> r)
<5>

нахмеяомllие покаlател,

едихица измерения 2022 rDд
(очередной

фх8аrсовый
год)

202J
mд(l_п

периода)

2024 год (2_

пmд

периода)<5>

КОД ПО ОКЕИ

I з 5 1 8 ..' l0 ll ]2 l] ll

85f,2l lо.99.0.Бв
l9лл l4{хю

от3до8лст
Фуппа

ОгсrтФя. сrrуча., трsмпзlа
I lpollcHT 741 lo0 |0о l00 20

Огс}тfu. обФвошя9х tмоб
лоrр.бм.й ш rrчфф
o@Uщlot уgtуп, t@.ддв
Фреrсriс в здlfl BxcTparr!.lx
апц lоfrрr,рующ орФов

Прцекг 7{] l(ю l00 l0o 20

8s32l2o.99.0.
Бв2JАгO8fiю

физ|iческrе лица

категори й,определя
емых учредктеrсм

от3до8лgr

ОIсумвп. отrlФв травматgзмд

ПроцеЕт
,741 lш) I (х) l(ю 20

Огс}мrвс обфношвцх rdоб
.оФ.бrфJсr в. rlqФ
oxdlmtoa }t tупl, uФсдшiх Процент

,711 l0o 100 l0o 20

orc-r.lФi. Фrч... Iра.хпJlа
Прце}п 711 l(x) l{x) l00 20

ОrсrтФiс обФпФп,мо5
поrрсбllм.r ш rtqф
o@E...rol 

'lлуъ 
вfu.дшп

оrрqrсш. в.дllшсrрfr яrпц
.!в rоFгролlр}фщп оршов

Прцсlп 114 l (х) lц) l0o 20

фязичс€кfiс лица за
8532l lо.9.0.Бв

l9лл560m
катеmриП

от J до 8лfi
туппа

.1



J.2. Покдlrте,lв, хrрrктерll1уюцке объем муllяципrльЕой услу,,l:

ном€р р€есгро Bon

запясll
<5>

Поtазsrель, характеризующяй
муниципtЦьной услугl

по&азатель,
хsраrrсрязуrощий

услоsия (фрмя)
окдtанпя муняципмьвой

усJryгх

обьема м}fi иципальноП усл}ти значен е показfiал, обьема
муниципальноп усlуrх

Рsз ер платы (ценs, тариФ)
<8>

(яахменовая ие
показателя)

(наиме
номни

елr)
<5>

(наимено
вавие

i)
<5>

_ (наимевовt
ние

похfiвтелr)
<5>

едяllица измскния 2023 mд
(l_fi mд

лсриода)

2о24_ rод
(2-f, год

периода)

2022 rод
(очср€дн

ой
финансо

rод)

20в_ mд
(l -й год

периода)

20ДLгод
(2-й mд

периода)

в абсоJпотfiн

КОД ПО ОКЕИ

l :] 5
,7

l{ ll l2 l] 1.1 l5 lб 1,7

t5f2l lо.99.0.Бвl
9лА|4пю

от3до8лет Фуппа

число
о6}..rаюшlихс

192 I I I х х х
l

число

днсй
пребывания

5:lo l7.] l7J l7J х х х

35

5]9 llll7 l8l7 l8l ? х х х
збf,

Е5J2l2о.99.0.
Бв2]лIа8fiю

физl{ческяе

хат€rорl{f,,опр€ от3ло8лсI Фуппа

чясло
обучающихс 192 .l ] .l 625 625 625

l

днсй
5,10 69l 69l 69l х х х

lJE

число
5з9 175Б 12к 7256 х х х

l453

85з2llо,99.0.Баl
9лл56(xю

фязичсские
лица:в

категорвй

отздо8лег yKll]aнo
Фуппа

792 l l 125о l250 l250
l

число

дaеf,
пре6*вани,

540 l73

l817

l7J l7J х х х

х

J5

число
5.]9 l8l ? I8l7 х х

Jбз

))

Доrryстимые (возмокfi ые)

откпо|lевия m
усгановлен ных покаrателеи

качестм усrтугх <7>

2022_ mд
(очередrо й

Фиfiансов
ып
mд)

4 l0

I



Нормативныf, правовоЛ аrr

I _} .1 5

Адм и н истаци-s
пильпинскоm
мупиципмьною района

09,08.20l9 484 О sяесении изменевий s посmновление администрацции района
оr'Зl" мая 20l? mда Jt9 257 "Об оплате за присмmр п у](од за

детьми в муниципальных образоватЕльпых ортiяизациях
Пи,lьниllскоrý муяицfi пального района НижегордскоЛ обласrи"

5, Порядок окезаяиr муиицкпальноП услуг

5 I Норматиавые правовые акгы, реryлир}rощие
порядок оказання мчниципальноЛ услуги

J 2 Порrдок инфрмиIюааяи,l потенцимьннх поrребrгелей муниципальноп уоryгн

l ) 
(ьдеральный закон Российсках (Dедераци, оr 06,l0,2003 л9l зl-Фз "об общих принципsх орmнязацllи местяого саi{оупрамения в Российскол (ьдероцин";

2) (ьдермьныf, закон Рос.ийс|о.r (ьдерацlr от 29,l2.20l2 J{r7]-Фз "об бра1ован*и в РФ';

в отношении муиицилальньп }лlреждеfiип Пильllинского муницилмьноm района и финаясо!ом обеспечении выполнения
муннципального задаяия 'от 07 !2.2015 г 4) Прirаз
Мrнобрнауки России от 22,01,20l4 N 32 'Об )тверх(даlfiв Порядка приема Фаждаll fiа оФченяе по обраrовательяым программам начаjьноm общеm, основноm общеrо и срсднеrо
о5щею образования';
5) Приказ Минобрнаукл Росaиrt оr l2,03,2014 N I77 'Об }тs€рк!е ии Порlдка я условнП осуществлеяп, перевода обучаюцfiхся иrодяоП органи:вцях, ос}тrествляюцеfi

образовательную деrт€льность по oбразовательным программам fiачмьноrо 06щеrо, осяовноm oбщего и среднеrю общеm обрзоваяия. в друпе орmниицяиt осуществляющис
образовательную деfтельность по образоватеJьным проrраммам соотвегсгв},lоцих ypoвHt п направл€няости'
6) санПин 2 4.2.2821-10 "сsяl{гаряо-]пидсмиолоmческис требов:lния к усrовиlм и оргаfiи:ицrrи об}деrш s бщсo6рвзокrтельfiых уrреiФеняtх';
7)СанIlиН242328б_l5"Саииmрно_эпlдемиолоmческиетрбованиrкусловиямиоргави:вцяиобученияивоспитанияворmниз:tциях.осущ€ствJrяющfiхобразоsдтельнуо
деятельность по Фlltlтгярова8fiнм основвнм обtцеобIв]овательням проrраммам для бучающнхся с ограничевнЕмх возмокносгямн здорвья"

Способ ипформиромllия
Сосmв размсщаемоf, Часrота обноплсния lillФормации

Ршм.цсяя. rпфор!.лЕ вв фцrмьвоI сsйЕ
обрФ.sмьвою учрсддФ{я

Инtфр!ащ r доrrт.п,
рззссцц.аы.. cФlФlвl ф Ф
29 (ьr.рФшоФ *оФ й
29 t2 20l2 )6 27]Ф].об
обрФФзих . РфсвIсхоЛ

В Еч.ня. дЕ.пr р.6осп дtсa Ф дш создrtхi доrrас@!, п<rуч.ш шя шФtш ! в
ffiФюUоlх BrcB.mt

И{фоФ!3щовнн. Фц9 Рdяr р.6ог!. p.Jybltfl р.6Фц
*опвr Iщ.шш в УФаФ. .Ед.вr!
об oIa*@IHx y.r}tirq !р!ш

прr.r. в ДОУ, спр!ощ
мфоiц

! cpoiн, }сгФош.фв!. {Фr!ffirtllH тр<6ощш!i

ян{ЬоDмацш .6 окшU*.моt vсryЁ

((

I IосгаJlовлеп ие



1 (
Чдсгь 2. ПрочхG свсдеtlrr о нушпцхпдJrыом цдrнхl. <7>

l Основани, (условия И порядок) для досрочноrý пр€кращения выполяепяя муниципального задания _ l) Ликвидация образомтельной организация

2 инм инфрмация, необходимая для выполиенпя (коtfrролл за выполяенкем) муницяпальноrо задания

] Ilорядок ко за выполtlеllпем муницилальноI! задания

Форма коrгроля Перяодичяость Органы, осущесгвляющяс коrгрль ?t внполнением мунхцяпмьиоm

]
прием отчега gг образомтеJIьноm )лрФкдения об исполнеllии муяицилаJlьяоm ло птогам полугодия, по итоmм года УОМПС Пильлннског0 муницяпаrьноm раИона

Документарна, яли вЕфдна.r прверка в рамкsх лрведеннl пров€рк
(мониторинmв) деятельности образ{,мтельноr0 )лрсжден&я в состветствви с
лланом tвбогн УОМПС нs соогвgrсrвующяП }4ебЕыЙ rод

По пмну рабогн УОМПС на соотsстствуощий

)4ебныЙ mд
УОМПС Пильнинскоrо м},rrнцнпального рЛона

Внсflлановая прверка ГIрводится в сrDваrх| х(алобы Фs]кдан fiа качесгво
оказя&rемо' усJIугя

УОМПС tlяльнинскоrý щпиципiurь8ого раЛона

4 Требомя{, к огчеrноqги о внполненяи муницяпальноm здвнllя
4 l Перllодrчносrь предстамення отчетов о вцполнеllllя муниципitльноr0 зФlаииi
4 2, Срокя предстsмения 0гчетов о выполtеllии муниципальноm зэдания
4 2 l Срок{ предсгавлени, предварrтельноrо отчета о выполнении муниципальноm зltдання
а] иныетребования к отчетllости о выпошении муниципмьfiоrо задания
5 иные поlозателr, свlзаtl8ые с выполнеяием мчниц|lпшьноrо raraни, <l0>

<l> Hot{cp муrllципмьноm задаяхя.
<2> Ъполмеrc, s сrtучае досрочноrо прекрlrщеняя выполнения мунrtцяпальноm заданкя,

муниципальньц услуг с укdиняем порlдковоm номера раздела

главинм расоорrдrrелем средств раiоявопо бюджег4 в всдении которого нахо]urтс, муняципальные кдl€ня ые }лрФкден ия, н единицы их кзмеtенвr,

<5> Заполвястсt в соотваgтвяи с общероссиЛскиliи базовыми перечнями илв рrtlоншыlнми перечRлхи.
<6> заполяiсrci s соогв€тстsин с ходомl укевяннм в общероссиlском б&зовом переч с илЕ регноцмьном пе,речне (при вмичив),

В сл}^{ае если едянлцей оба€ма рабстн лвлrсrи рабоm в целом, показате]rь не ук&зываетсi,

усJryr (выполненfiи Fвбсг) на платхоя осяоgе сверх установJrеяного муниципмьвоm зsданв, укциrfiый покaзаl€ль не фрмяруегся.
<9> Заполнrеrc, в целох по муrицилальtlому за]lаllllю,

oтlloclпeJlbнo епо частИ (в том числе с r€mм не!ввномсряого окл]ання м},нхципальньtх услуг (выполнслиt рабог) s т€чсflrlе хмсцдаряоm rодs),

поJrymдовоП, mдово
полугодовой до 25 июля текущеm mда, rодовоi до | фstвл, rод4 след4ощеm эlt отчетным

доs декабрr текущ€rо mдs


