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Ун,кдьнь,й номег реесrтоfu й

Пока9тель, iарапсриrующий содсржание муниципаьной услуги

rараfrерйryющ й уФобб

МУНИЦЛПФЬНОЙ УС,ТУВ

Поkаrатсль обЕма муниципмьной услуг!
Значение показателя объём, мупицхпr,ьпой уоryгq

сдиflица измерения по ОкЕи

202]

z 5 l0 ll |]
ыl 0]?о !в 0 ьлв n,]9]1l)l

Число оa}ч!к,Uпlхся (чсIозск) 532

Средgегодовой ра]мер маты

4 Нормативяые правоsые апь,,уст5наыиsающие рамер шar ы (цену,l ариф) )ибо порядоk е. усrа овлени,

Норматлввь,й прJвово ji ап

5 Ilорцок окаънм муницпп ьной ус,пуги
5 1 Ilормативные пр9ýоDне апы ! реryлзрующие порядок окшяия муниципдьяой услуги

Федермьяый закоя от 24 06 l999 Л! 120 ФЗ 'Об основах сисreмы профилактвкя безяФзорности и прафнаруч,ений

ФелерФьный заkон от 06I0 200] Л! ]]l-ФЗ "Об общиi рияципах организации местноrc саffоупраLленя, в Рофийсkой Федерации'
Фел€рUьнь,й !кон от 06 I0 l999 Л! l34_Ф] "Об общих прляцлпах организации заftоводаreльнь,х (представmельных) и

испол{mльных орвпов государстЕ{!оЙ щаои субЕфв РоссиЙскоЙ Федерации"| ФедерФьныЙ заФяФ29l2 20l2 Л! 27З,ФЗ
"Об обраошии в Российсkой Фед.рация"

5] Il.|тлок ип4х]рмхроsJ Dlя jаr,еsцх!,ьлых зоJреби]сrей муtrgцпп!,ы,оii y.nyl п

Способ ияформироФния Состав ршяdцае ой лнформации ll]c]ora обsошlе ия л,(]ормлцвл
2 ]

Раэмецоrc na официмьном порта]с
муниципмьною обраования (город Томс(,

Информация о муниципdьнь,х ус,пугах.

выпчскfi иков, органииция об
процес., з учреше ии, органимция

предчlкоrьною обрФмния в )i]рсждеяип

lr.змеце ис ва офпциdIьном сайтсучрещенля
Осяовнь,е положения по оргjнизации

обраомтельного процесса в обраоваreльном
учрещеfiяя

Рлмещеняё la информациошнi степдrх в

учреruепи'
Норматив оrlpаюфе обеспечение

обраrоватФьного процесса

Консультацип сп€цишисmми комитета по обцеffу
обрафбанию дспарmмснта обрвовани,

Фмпниспrации Горо!а Томска

Ипформацияоб.р,а !зацииобраlовт,ельно,о
лроцесса в обра!ватtrьном учг€ девии

PlrФ 1
l Наим.яовани. муницппмьной услуг{ Рс,лпrацп, основ{ьЕ общфбрl,о,.тФlныl прогр.мм осповноrо общ..о обр,ювдппя
2 Каft.ории пот?еб мей муняципаьной ус,цуги Фпз{ч€ск!е л!ца
] llоказат€лlц мрдпсри]ующие объём и(ши) качество муниципмьных ус,туг

Уяикльяый ом.ррсестроюй

Поkааrcль. харахltр{зующий содер*анпс яуниципdьной услуги

праmризующий услови{

муницппdьной ус.уги

Показатфь каlесmа муниuипаьной YФYги Значение пока9rcля kачестм муниципUьной услуги

слини,виrмереяяя по Окljи

2 5 l0 ]l

,32



802l l lo 99 0 6л96лю5800l

/lолустимые.тклоненхя.тустаноыеннь,х поkJ,qтелей вчестзJ м),нилипJьной услугиl в лрелелах

Доля обrlфщихся. не

получявших аftесmаоб
основяом обпlем образования (от
общей числсяносп вылусkников

9,х классоф (%)

,

Доля пелагогическях хцроD,
прошёдших апёстацию (or

общей численностл работянкоз,
подлежащих апестацв1) (%)

Обеспечепи€ }чсбfl яками и

учебяъ,ми пособиями
обучающихся (Ф обце.о

количеФоа обучаюцихсФ (%)

Унякаiьпый номер реесФофй Покетель, харакЕр зуюlций содермние муняцппаьной ус,пули

хареrери]уюцпй условя,

муяящпльвой уLqуп

Поkамtепь обЕма муhи!ипdьной услу.
значёние лоkаlаreля объёйа я],пfiцпп ьнойуспгп

Срсднегодоюй рамер платы
единица измерения по ОкЕи

2а2з

l 2 :J 5 1 ll l] L2

302lIL() 99 о БА96дю53001
Число обуlаюUlяхс, ({елоrcО

Допустимые Фuонения отуФаношеннь,х по[дамейобъёма муниципФь{ой уоryги, в предФах

4 НUрм'rивные пр!вовь,е актцустм,ыпsаюlцие palмep ,0аь, (целу,тариф) пибо лорялок ее усrа!ошелия

llормаIьзпь,й,Lравоз.й arI

5 Пордок оказа|и, муняцппdьной услуги
5 l Нормативfiые праювые аflы, реryллрующис пордоkокатния муницппшьной у.лугл

Фелермыый 9кон от2,106l999 N! l20-ФЗ "Обос!обаi сисlемы лрофмап кi беrяа-цзорлост! п правох,рушенлй
яесовсршеннолспях",
Федерrlьный закон ф 06 l0 200] Л! l] l-ФЗ 'Об общих прияципл оранл]ацил местного самоупраФ€ния в Рфсийсхой Фе!ёрацяи'
Ф€дсршьный ткоя Ф06 10 I999 Л-, 18,1_ФЗ "Об общих принципах ор.ааязациа законодатсльных (прсдсmБ'Мьных) я
а.лоjнятельпь,х оргалов фсударстsеяяоЙ ыасти.убъёпоs РоссаЙсхоЙ Фёдерации", Ф.дсрмьяь,Й raxoн от 29 l2 20l2 Л! 27],ФЗ
"Об обраоФнип в Российской Федераuии'

' 
2 llоря,lок информировнля пФенця ьных лотебиrtлей муниципыь!ой услу,а

способ шrформироuния Состав ра]меФёмой инфФрмэцил Частоr! обпоыёлия !лформ!ции
l 1 ]

Рамещеяле яа официмьном порmе
муяиц!пФьюrо обраоБаяи, (Г.ро!]Ъмск,

И{формзция о мупяципшьям услувх,
охазывасмь,х ь учреждепяиl mо

вылускников; органиицяя обраоФтельяоrc
процесса в учр.ценяи, органиgция

прсдшхольноrc Мраова!и в учр€ждении

Раlмецеяие !а оф,ця ьном сайrе учрежде{ля

ОсноOньt€ положепия по орmчиэцяп
обраюБаftльяоm процесса в образоваreль ом

учр€щения

Ilормэтив!о_правофе о6€с ечеяие
обрФмтельяою процесса

Ко,супьrацписпециrисrами комиrета ообщем'
образоваяию делартамсm обраоOанпя

адмилисrтацяи I'орода'l'.мск,

И формацпя об оргаяизацли образоваrcльноlю
пDоцФса в обраозашьном уqр€жлении

р!цd l
l Наименовни€ м}виципаьной ус,тrти: Р.мятцпя осяо6{ь,l общФбрlmьотФьнь,I прогр,мм срqпсго йщего йрr,оваffпr
2 Каrercрии пс.ребtlв€й мун{цппаьной }q!уги: Физичес0€ ли@
З Поkет.ли, х,9аftрязуФцяе объём n (йи) качестю муяяцимьных уоryr
З l Поkа]амц мрапершуюцие кач.Фю муниципдьных ycjry.

,



У пkшьный номер реестпозой

Поkаjатель, характеризуюлlий солепжание муницппаlьвоii ycnyI л

иракftр!]rющий условgя

мупицrпшьяой услy

Зпачоние поfi 8ателя качества мучицилмьfu й услуI и

сдинпца иlмсрсн!я !о ОКЕИ

302l l]o 99 0 ББl ]АJо530о1

Доля Фбучаюцяхся, по-пучивших

апестат о среднем обцем
обраrобанил (от общсй

численяости вы!ryскникоg l l-x
оэссов) (%)

Доля педаюпlчсских kщров.
пропlедuIих атестацлю (от

обцсй числесностп рабФников,
ошехащих апестации) (%)

Обеслечение учёбниками и

учебяыми пособиями
обучаючlихся (от обцеrc

кФl чества обг,аюцgхся) (%)

Доrтустимые отшонения отустаноtrенlых окаuтфей k,честм муяиципмьпой ус,туrиj в предел&
которых муницил ьное аа
] 2 Покаммп. хараперизую!uе объём муницяпФънь,х уо,qуг

Уникшьный яомер реестовой llокаатель. хара(rр{зующий солержанпе муниципаьной ус,туги
хар.кreриз].оrlий усло3,я

iryн!ц!паьяой уФуги

Покч,авlь об*ма мчпяципа,ьюй rс-туги Зяачение пока!rеля объём, муяиuипдьной чс,туг,
Срелн€фдовай palмep шаты

сдиннш измсрен!я по окЕи

202]

2 ] , 9 lL ]2 l1
302ll2() 99 0 Бьl lAK)5300l

5%

4 Нормативные праюаыеакть,lустанафвваюпчt размер платы (цен],,тариф) либо поря!окёе у.т'пбыепия
l lорматявнь,й правофй аkт

5 порядок окtания мrницйпmьлой ус]ryги
5 l Нормативнь,ё прафвые акIы, реryлflруюци. порядоkоказан!, муниц!пмьяой усJryги

Фелершьныйзакон от2,106 I999 Л! l20,ФЗ "Об осliовахсийемы профшактикп безпФзорности и

flр.вон арушен ип не совер ше н ноле1 ппх i 
]

Фсдершьный зако{ Ф 06 l0 200З ф l З l -Ф t 'Об обциI прияцилд орга иrации местsого
самоупраыен{, з Российской ФелераUив'.
ФедерФьнь,й jа[оп от06 l0l999r,l8а_ФЗ 'Об общих принципах орmяюацпя ýконодамьных
(пр.дставNшы' и исполниrtль,ых орl2яов .осуларстФльой ыастп су6*mов Росс!йсхой
Фелерацяи',Федерuь{ыйзаконот29l220l2]ts2?],Ф]'ОбобрsоваляивРфсий.койФедерации"

5 2 llDрrдоk информпрования пФнцимьнь,х лотре6!телей м},я,цип8ьной услуги

Слособ явформирования Состав раrмецlасмой информахии Чаооя облофеяfl я янформации
l 2 ]

Размещенис на офиц Oьном портmо
муницппdьного обраювания 1город Томск)

Информацця о муницяпшьнь,х ус,ув.
оkазываемь,х в учре*дениц mо

выпускни(ов; орвнизация обрФФft льноm
лроцссса в учре,(деняи, орвнизацяя

прёдшf,ольвою обрФмя,я в учре*дения

Размсщсние наофиц{мьном сайЕ учрежlения

Основнь,е полохения по оргаяпrации
оýрвозамьлоIо процесса в obparoвafuIbloм

лрещеяпл

ЛоQIтсль кач€стяа муяяципаьной услуги

Чясло обучаю rихся 0lелоФО



Нормативно правоюе обеспечение
обр8омIспьхоlt fi роцссса

Коясу,ьтаця сп.цишпсmми kомm€та по общемry

обр8ованию лелартамепа обпаования
адяяписrрациr Города Томсkа

Информ]ция oi] органи!llии обраrовательного
процссса в обраrомIепьлом rчрех!елип

.llиkвидация упицилdьною учрещеняя, осущестмяющею окбание муя!цяпшьной ус,lуги, ш! р€орmнизацяя пут€м прпсФдинен{я к другому уаФещению
Перераспрсделсние полномоlий. пошекпlе€ !сшФчение н] комп€тенц,я мупицяпФьною учр€щения лрава пооiа!нrЕ ЕуниllипмьнUй услу,и
Иоключенпе муплци.мьной успу.и иr kоfl солщлрованного п€речня

Измснсние законодамьстм РФ, исключаюцего расхФднь,ё обяrатФьства мунх цппФьноФ обраоФния "ГородToMcK'L какоснование окаФнияусrrr муffципдtьными учрецениями
Иные редусмоlрснные щафвнмиак,ами фуlш] мекуцlие 9собой цефзможноФь окаания муниципаьной услуrи

I]аименомние органов Фм,нистрации IЪрода Томска.
] 1

согласно mану_тафику проберок д€парт.менfr обраомния Фминистрация Города Томсха
и/шп Lý дёпаргамёFа Фбреования .дя,яяспlацня I орода Томска Депдртамеm обр8оваиия Фминистации IЪрода Томска

и/ши IlE департамеm обрвования Фминистрацяи
ГородаТомскаКонтроль поср€дотФм проверки предостаыяемой оЕffлостя об

исполне{пп мувицппаьного зФания
согласно дсйствуюцейу постаноыению @министрацип Города Томска

З Тр€6ования к ФlФноФи об псполненил муницппеь!оlt зэдания

:] l Форма отчета об ,слол gея!и муниципfыог. rФ.,,ия (l Iрможе!ия 2, З к qуппципмьному rда!ию)

З 2.Сроки предсtыенйя ФчеФв об исполfiеяяи муняцип
Учр€ееяие предфtаыяст б депараам€н, образовавпя Фминистрац{я Города Томсfiа:

сисiемьi (О _лайн СюдьD, в срокдо 15 января. Ф€дующ Годовой пФ}m.рщаФся руководreл€м уполномоченноrc орвла (ГРБС)]

спФмы (он,лайн сФдьD сDок до 15 чпсла- следчюце,! ]а mчФны,
З ].Ицыетребом и, к оtчФlости об исполяеяяи муняципФьного щаяtr

4 Инм информацш. веобходимаяшя исполнения (хоFIроля 9 испфнением) куниц!пмь{ого заrвния

нд лриoбр.Еяи. mкого пмущ.Фв.9" в том чи.ле земФьня ,чаmов, , сл)чае вефходимфп мом бft налраФ€на на яыполяснпе муняципdьного 9дааяя в части окшпш услу.



Прrлоrcни. 1 i муrичупФьнохузаданtю

н. оr.!.iи. хун.цrпшья,х уФ}т lуllичяп.льннхя учр.,lq.яrrlr

н.2021 rод , плахоi!й п.риод 202f r 2о2з Фдо.

Расч.r
фlна!со.о.о о6.спф€kli !ыполя.хкя uyx, цип Фьноrо зцrняя

МДОУ MH.Jri м559м, ЕГ. ВaрФrинойr Tolcra
ха 2021rод r оФяоiый пбDиод 2022 и 2023.о!о.

] планФый объ€м ох5эь,ваёмых

орода

Униtальяь й вом.р р€ёстро.ой Наимоно.акr€ оказd.а.Uых ryниципальныl услrт
(зыполня€Ilх p.60r)

,alq 1YfT

52

Р.Фr.аlц, о4о.н* обц].обр.!о.fiвльных проФэr[
н*.льлоФ обUрФ обр.!о..хrя

3021]1о9э 0 БА96Аю5300]

Р.эл,зэ L]ч я ос!о вных обч]6об рэ:о.этальнм проФ а r ц
осяоrно.о обч].rо обр.!о..хrя (форIа о13!анrя услуп

фнаФ

302112о 99 0 бБl lАю53001
Реализ.L]иr ocHoJHb,x ооцбобраJоваrельных про.рам!
срадяеr0 00u].ro обра!ования (форма оr5!ан,я ttлуФ:

0чiая)

3

301012о990 бА3lАэ9200] Реалиlачия осно.н!х обчробрФо..т.лькых проФ.лI
яэч.льноr. обu]..о обр.tо6r{rя

2

Р.алиsацrя фно.н* обцFобр.rоФт.лйчх проФ.м[
осно.kоФ обU]ёф оOр.зо..ния (ф.рu. оЕ9.ниr уФrп

фl.я)

302112о 99 о ББ! 1Аю53001
Р.Фиrзцrя осно.l* обчFМр.!о.rr.льных fiроФrir
срэдн.rc обч]..о обра!о.аrri (фор*з оха!.ня, услуl}

30]012о990 бА3lАэ92001 Р€алиrация осхOвяых обцёобрФовзrолькых програUи
!.сальяоrо обU].rо обрэlованrя
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