














1.





и'I 'in '.|-.1 |ания государственной услуги
lli >рм.1 фивмые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

«Дофяльнмй 1ЙК0Н от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
>П) II • | гги’мной власти субъектов Российской Федерации»;
1 "I ....И I и кон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
....  мпип. ‘1'врство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №2013-08-30 "1014 (Об утверждении Порядка организации и

....... им образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
< l i . пани»)";
I .и I. Мини' тврства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №2013-10-17 ""1155 (Об утверждении федерального 
hi ,■ и>1| ■ тминного образовательного стандарта дошкольного образования)".
•' И' '| ''ini ■!' информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

'ПОСОб информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

I 1 1м>щ<иип информации на официальном 
nit'n ' г <|'-ччовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

| 'мчщоние на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

|И II' ТП.-1МИ телефонной связи и/или 
1ш | и' тпом письменных обращений

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости

жуСмиг-'жлние в средствах массовой 
шф| 1|1Млции

Информация о предоставлении 
государственной услуги

По мере необходимости
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Пои*» »т» ни,  характеризующие объем государственной услуги:

• пн> -ИИ. ним Номмр 
|.МН. грйчй ЧЙПИСИ

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
государственн 
ой услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2023
год
(1-й
год

планово
го

периода
)

2024
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

2022 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2023
год
(1-й
год

планово
го

периода
)

2024
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

Общеразвивающ 
ие программы

Платное
ть

Форма
обучен
ИЯ

наименован
ие

ко
д

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

...... '*4.0. ВВ15АА0
1)0(1

Общеразвивающ 
ая программа, 
направленная 
на коррекцию 
речи

Весплат
но

Очно 001 Число
обучающихс
я
(Человек)

чел. 79
2

55-60 55-60 55-60 0 0 0

Ц'hi у. тимы»' (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
г*м у п.1| •• тп.'нное задание считается выполненным (процентов)-5%

i> ■ правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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К Ц М Й  (*'<чм<<*ные|) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
Го^ивммв .’mi ,. !• .г пи молненным (процентов)-5%

Г НШЦ'нннип |||)лпопы* акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

II» | мн ' I I '.шин государственной услуги 

| м | .< , f nnui.i'- правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

'«> | ми ими i n .и от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
КУ||А|<> типнний пласти субъектов Российской Федерации»;

... | ’ ini иI иI ыкон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

• и»).лт.Ш.1Й 'inкон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

|t ...  Минн плотва образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
ун|*>> 'гпимнин образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
ни... . |' .1 аования».

и 1 in..г информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

mi in* 11 и• - информации на официальном 
in г* об|)яюватвльного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости
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1991 ..... ЩпфОННОЙ связи и/и ли
Мй»|.й>|‘ mi 1.манных обращений

Информация о предоставлении государственной услуги По мере необходимости

и средствах массовой
• Hlf (44ЧМИИ

Информация о предоставлении государственной услуги По мере необходимости

Раздел 7

ii mu. pi >вамие государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

I 1 1.|ч i|>ии потребителей государственной услуги: физические лица при отсутствии противопоказаний по 
...гоЧКЮЭ здоровья
II'.|-.-г1птвли, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

I, Покпчлтвли, характеризующие качество государственной услуги

... М1.КЫЙ номер
.. т|" ной записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

(КЮ ЧЧ.0.ВБ52АЖ48000 Дополнительные
общеразвивающие
программы

форма
обучения

платность наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год

(1-й год 
планового 
периода)

2024 год

(2-й год 
планового 
периода)

наименован
ие

код

Дополнительные
общеразвивающие
программы

очная бесплатно Сохранность
контингента

Процент 744 100 100 100

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок

Процент 744 100 100 100

Доля детей, Процент 744 8 8 8

Уникальный БВ52
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню
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