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Чаfrь 1. Сведения об оказываемых муницилальных услуrах

1. Наимевофнrе муницйпальной уиуrи:

Раздел 1

Реализация оqновных о6!.{еобразовательных программ дошкольного образования

2, Категории

физичесхие лица о возрасе до 8 лет

3, Показатели, хараfrеризующие обЕм и(или) ючеФоо муниципальной услуrи:

3.1. Поюэатели, характеризуюц4ие качёФво муниципальной услуrи:

4. Нормативные прааоаые акты, устанавлиааюцие размер платы (цени тариф) либо порядок ее (еrо) установления:

Поi.riuь i.Фкпоиrчфций
содерх.ни. мYнищп.л*ой YФу.и

tox.r.Uý r.ракъри.уФций уФо.и,
(Фофы) ох.r.н,я муlищп.л*оП 3начaнис показатaля х*сfi ,a

муниципмьной уdуrи
Мdr.ф(Бrож*|

Фsоi.хп d yd.loM.H{*

ис1
Сщaркан

,а2 иaз

tдиiица измерения 202l lод 2о22 rод
(1-й год

2О2З rод
(2-й rод

*tф.цrпм*dчФчr,

1 3 5 6 7 9 11 12

7цlo2ш

Поr...мq х.FкЕр..уоцlй
сод.щ.N}. вуkяqяп.льной уФуrи

{фрмц} охаз.няя мчнишп.льноt
показат.ль объ.ма

мувиципал*ой Yuуrи
3н.чaниa пох.з.т.ля fu м.

мувиципальной уgуrи дфчd,мФ(ф]Lйн*l

и.з

2О21 lод 2О22 rод
(1-й.од

2О23 rод
(2-й.од

Ю21 rщ 2О22 rод
(1-й rод

202З.од
'унхцпrыdYоуrи

ле2
rод}

6 7 8 9 1о 11 12 1з 14

792]02ш

вид
2 3

5, Порядрк оказания муниципальной услуrи.
5.1, Нормаrивные прабовые аfrы, реrулируюцие лорядок окаэания муниципальвой услуrи:

5.2. Порядок информировавия потенциальных потребпелей муниципальной услуrи:

ноомативный поавовой акт

1 2 з
ф.10,1999 lgФз s фцих принцвп.rорr.нr!ации!.iоно&тслцых (прqс..ит.льных) и tсполнитuьныхорr.но,

'qд.рб..нноt м.Фи сФЕiто! Рф.ийской Ф.дар.цияt
Ф,lо,2Фз 131Фз ъоб
29,12.2012 273-Фз

з0,08.2013 1014 s Flaрщении Порцia орrани!аци, и оryщadмaния обрaзоaaт.л*ойд.ят.л*ши ло осносныI

'6ц.фрво..т.льным 
програшаr - образов.l.льным проrр.ш.мдошхол*о.о фразоaaния

17,10.2о13 1t55 |б Fа.рщ.нии лнд.рт. дошхольноlо образо.ания

|ри(а! дирa{iорi департ.меfrа оора!о..ния щинgсрации 29,12.2о15 ц2 s F.срщёнии Ф.ц.F. х.ч.сr. бюs.tных (муниципмыыr)уФYr. ф.r бра.о..ния

Пох.затсль качеФ!. мYниципальной уФYrи

lo3*T 9 ! о

З.2. Показатели,

tý3фr Ф d 0



Раздл 2.

1. Наиценовние муниципальной услуги:
]Ё*

2. Каrercрии потребпелей муницхпальной уGлу.и:
фиэичфкие лицl в sозFЕФе др 8 лет

З. Побзaтели, хараперизуюц{rrе обЕм и(или) хачеФ9о муницiпальвой чслуlи:

З.1, Покаптели, хараперизурцие rcчшво муниципальной услуaи:

Щпо@сrftхф

Пох.!.uý хар.хtриrуюций
.од.рханl. мYff иципаrцой чичги

Поi...u ь, х.р. кЕризуюцti уФо.и.
(Фощы} оi.з.нил мун,цпU*оl Похr!атaль хilёd.. муниципмьной Yиуrи

3нaчсниa локазaтсля кaчaФа
ffFиципалыой уФуrr

Доrydяф(фrIфr*)

паимёфо.аяие пока3.т?ля
Единица и!мереяия 2О21 rщ

{ф.р.дной

rод)

Ю22lол
(1_й rод

2О23 rщ
(2-й rод

gчпщпо*фtочr,

1

2 3 5 7 11 12 1з
ю1011о 99,0,Бв24l

З.2, Показатели, хараперизуюцие обЕм муниципальной услуrи:

Пох.r.u, х.р.iЕрх.Yрций
сод.щ.i.. муняФп.лыой yqyrr

|ох...т.л ь, х:ра хтеризYФци и уФо.и'
(Формы) ох...sия мунифп:лшой

пок.зат.rь объ.м,
муницrпмьфой уоyrи

знач.ни. пока!ат.ri обЕм.
муничипilьной YФуrи ДоrydинФ{Ф.ф!.)

2О21 rод 2О22 rод
(1_й lод

2о2з rод
(2-й rод

2О21 lод 2022.од
(1-й rq

2О2З rод

{2-й rq
мюr-ёл.t вФФ
.уiищпацоllФув

1 ис2 и.3

ок€и п.риод.)

5 6 7 10 11 12 1з 14

ю1011о,99.о.Бв24l
192

4. Нормативные правоаые апы, уfiанавли8аюцие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее (его) уФановлеsил:

1 5

5. Порядок о8азания муниципальной услуrи.
5.1. Норматrвные правовые апы, реryлирующие порядок оказания мувиципальной услуrи:

s.2. Порядок ивформироаания потевциальных потребителей муницилальной услуrи:

НормаrивныЙ пра.о!оЙ ахт

дата

1 2 з 5

б,10,19ý 1&Фз )6общиr принципах орr.ни!aции taхонодат.льхыl (прqб..пaл*ц) и иФФнfrи*ых oPr.Ho.
'6флrФ..ч!.i.,,.B м9!,лl Dм.цй.ч-й 6.п.лаllg!r

ф.10,2Фз 131Фз

29.!2,2ol2 273_Фз

зо.08,201з 1о14

Iриказ Миниfrероsа образовавия и наYки Российсхой Федерации 17,10,201з 1155

lримs дlр.хтор. д.парт.м.нт. обра!о.ания Мминиdрацич 29.12,2015 ц2

cocar размaщаемой инФоDмации чаfiота обноsлехия и!фоомаuии
2 з

СаЙlДО, СаЙтДОУ Прlказы ДО, ПрlказU ДО' фно.н.я dра!о!ат.л*.я
пФlр.ша дошхФьноrо обрaзоaаниr

С юмеfrа приняffя прик.з. об и!м.н.нияt

йе2

Iоэе' ý о о]щ

Срёдсrодо.ой р.!м.р м.ru (ц*..
приФ)

о ё :}Iш

ЮFaерщaнии Порцк. орraяи!ацrи и ryчaФмсния фЕ!о..т.льноЙдaятФьяoФ поосхо.ным
)6щёобр.зо!.т.льным прогрaшaм _ обр.!о..т.льннм пр.р.шaмдош{Фшого обр.зо..ния

Jo Fзерждении fiандарrа качеdва оrcдй€тных lмYввципальвых) уgуl ! сФ.ре ооразо.ания



1. Наименование муниципальной услуги:
}ý}*ý. pЁiiiЖ яlrl*týФ:пяо,йiчii+; -,,,......,,,,*

2. Каiеrории

физические лица в возрабе до 8лет

З. Поюзатели, харахтеризуюцие обЕм и(иrи) мчесво муняципальной услуrиi

З.1, Поюзатели, хараýеризующие качесво муниципальной услуrи:

Раздел З,

З,2. Гlоказатели, характеризующие объем мувиципальной услуrи:

5. Порядоr оказания мувиципальвой услуrи.
5.1. Нормативные правовые afrl, реryлирующие порядок охазания мувиципальной услуrи:

5.2. Порядок йнформировани' потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ЩффцФс.*щ

ПоNrr.шь, хrр.цФрrrYюций
.од.щ.яr. муницип.лsой чOчrи

3нaчaниa похазатaля {аafi ш
мFиципальной YФуlи

Допуоuф(ш}фtё)

2021 rод

{ф.р.дной
2022 rод
(1-t rод

202З юд
(2-1.од

ие1 2 3

1 2 3 6 9 10 1 1)
ю1011о.s,о.Бв24l
]2ш

lоryпноФ псиrФоrо-пед.гогtч.сrой,
летодич.схой и ковqльт.ти.ной помоци

п2ш

lсlхоло.Фп.е.огич.сной, м.rодяч.с(ой и
онqльтати.ной помощ, родя.лiм (4 к..ртал)

Пох.r:fu ь х.р.хЕрЕуDций
сод.рж.нr. мувицип.лцоi уqуrи

oraraM, х.р.кr.р9!YDцвa уqо.rr
(фощу} оr...яся муirшпU*оt пош!.I.ль обЕж

муниципальной YФYrи
знd.ни. поfr.rателя ftм.

муниципaльной уиуrи
СFш.rодо.оЯ Nмёр м.в (чd.,

t.рtФ) Доryd*ф{щ.фш)

2О21 rод zo22 lол
(r-й rод

Ю2З rод
(2-й lод

2О21 rод 2О22 lол
(1-й lод

2О2З rq
{2-й rод

пФlй.й вФD
rуяtщмцоЛчФуrх

? ез

1 2 з 5 6 7 8 9 1о 11 1) 16

79z]2ш

792]2m

4. Нормативные пра8о8ые аýь], уfiанаaливающие размер платы (цени тариф) либо порядок ее (efo) уФанобления:

дата
1 2 5

ф,10.1999 1&Фз D фциr прявчип.х орr.хN!iции заfiонщт.лшц (пщФaaлФьншl и кполнпФшut opraHo|
'qдарФaaнной м.Фи qбЕtто! Ршийсrой ФцaFщr,

6,10.2фз lзlФз Об обчих rия . РGиЙсхоЙ Фёдaрации

29,12.2012 27з-Фз

Ф.08,201з 1о14

17.10,201з 1155

29.12.2015 u2 Х F..рщ.нии dацарт. rач.fi.. бюsёlнdt (мYницппilьных) YФуr i сфр. обр.!о.анtя

Единича измеD€яия

м}пЁ ý о *iЁý*qBpqr.ф}r8W:

д9iýё*I ,: хfýс}льв}fй!lФ
lцýrжr.м* frфk

trý 1ш 1ý0

1no iгф] зё,

s ý:

lo зп€i 0 Ё 0p*tRrB9ffir;tqФ

lоз{F 1ý: rз ::5
аетоА#еa*кй пYя*i

Jo уIверждеяии llорцха ор.rнизации и оqщ€dалaниi ооразобательноид.яI.лrноФи по осно.ным
)6щеобразовательным программам _ образо.пт€льным проrраммамдош{ольноrо обDазоrания



1. Наименование мyницилальной услугиi
реализация основных сбц{еобразовательных програмц дощкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуrи:
физические лица в аозрасте до 8 лет

3. Показатели, хараХтеризующие объем И(или) качесво муниЦИпальноЙ услуrи:

З.1. Показатели, характеризуюцие качество муниципаIьной услуrи:

Раздел 4.

З.2. Показатели, характеризуюциё объем муниципальsой услуrи:

4. Нормативные правовые акты, устававливарlцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усyановлевия:

Кфпофщщсrft(му
бвощу пщно

р€aстро!ой

Показатель, х.раtтери.ующий l |ок.з.тсль, х.раrтaризующиi
уФоаия (Формы) оха!ания

мv9и,,ип,лi!лй ч.лч.ч

Показатель качесва мWицrпалыой уфуrи
3н&ениa лоха9т€ля хачаФa

муниqипальной уоlуr

2021.од 2022 rод
(1,й rод

202З rод

{2-й rq
похазат.л.й х.ч.оl

ие1 ие2 иез 1
вузицяfiаьной рум

rод)

2 6 7 8 9 11 12 1з

цн82ш
не Цоля обWаюцrхся (6-7 лет), осьоивших

ссно!ную образовательную программу
744 вgсохий

н.5ол..15

Средний Срqняй Средний
н.6ол.с 15

Визхий низий

Ухфмектоааннобь педаrоaичaсхими 7ц
н.6ол.G 15

ресроэой

Пок.зат.лц харбfi теризуьций

содерж.ни. муницtпальной YФуrи

Покrlaтсrь. хар.(тсри.чюций
уФоrия (ФоФы)о(азаяи,

мYниципальной Yиуrи

поiаýтaльобЕма
муниципальной уоуrи

3хачение покаителi обЕма
муниципальной уФYlи

Ср.днеaодовой pailep мaъ (цснa,
тархф}

2021.од
(фередной

финансовый
гоАl

2022 rод
(1_Й rод

202З rод
(2-й .од

2021.од
(фер€дной

2022 rод
(1-й rод

202З гq
(2-й rод

ие1 ие2 ие3 1

муниципмьной уФYrи

периода) rод) периода) лериод.)
1 2 з 4 6 7 8 9 1о 11 rz 13 14 15

901011о.99.0.Бв2
lдн82ш

1€ 792

н. fuл..15

Вид Дата
1 2 з 4

5, Г|орядрк оюзания муниципальной усrуrи.
5.1. Нормативкые правовые акты, реryлирующиё порядох окаrания муниципальной уоуrи:

5.2. Порiдок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуaи:

Вид Пр дата
1 2 з 4 5

о6.10,1999

06,10.200з 1зl-Фз

29,12.2012 27з_Фз
Приiaз МиниФерФ!а образоaания и наухи Российсrой
Daд.р.ции

з0,08.201з 1014 на орrанизачии и ос образобательной деятельности по основхым
обраФванgп

|lрхrФ мlЕис€рfiва обраФбаsи, и наYхи россиlсхой
Dцсращr

17.10,201з 1155

29.12,2015 в42

сосrав оазмешаемой инбоомаllии часота обном€ния и}
1 2 з

СайтДО, СайтДОУ ПриiаýДО, Призазы ДОy, фноrна,
обраФaатaльваr лроaрамма дошfi ольноlо

С мом€нra прilкiти, приlа! об kilенaнхlх

Ииница измерения

1п
ý:s*!;I
]:=:i#l l

tsy0lri п!!!q!сдs

lrý0 t{c :10d

t;lлр.J
ret ii::].

тlrпfiа qфн9Ф:дщ

?ý,i ?94 ?g4

184_Фз ф фцих лринципаl орaанияции *конодательхых {предбаaитФцýх) и исполнитФмых органоa
оФдаостаенной маdи сбЕrто. Рм.ий.Iбй Ф.лабrll!gr

lphlat дирrхтора департамaхтa обрaюaания Мдинисрачии
ородa Тшaни

)0 Fверщении стандарта (ачества бюджеrных (муниципальных) уйуr в сфере обраФsания



(Ф ф фщЕ.rйсrшу
баrшуфвD

2. Катеrории потребителеЙ муниципальноЙ уФуrи:
физические 

'ица 
! Фзрасre до 8 лет

3. Гlока9атели, хараfrериrуюшие обЕм и(или) качестф муниципальной услугиi

З.1. Показатели, характеризуюlцие качестф муниципальной услуги:

Показатёль, хар.NтёризVющй l |оr.!.т.ль, х.р.fr .ри!Yюциi
чио.иi (Формы) охазаiй, Похазатель хачес!а муницtпальной уФуlи

3начехlе поюзarеля raчеФaа
мунйципальной уоуlи

ДоryФмо. l.о.мояфu.)

Уйоаие 2

2021 rод

{фер€дной

2022 rод
(1-й rод

202З rq
12-1 rоде1 ие2 ]

годl периода)
1 2 з 6 7 8 9 1о 11 12 1з]01011о,99,о.Б

]24дн8Ф
не не очная lоля обWаюцяхся (6_7 лет}, Феоrsшrх

,сноaнур образоiательхую проrрамму
Процент 144 Высо(rl вsсоfrй

(2 квартал) Ср€дхий Срqний срqниa
vooaeнb - 19

нrзкий нхrrчй нrзfirl

/хоимектоaaннопь педаaоrичес(ими 744

3.2. Показатели, характеризующие обЕм муниципальной услуrи:

Поха.ат.лп х.р.п.ри!Yющй Поюrлсль, х.р.хt.рrзуDщй
уФо.и, (Формu)ок.rанн,

муницrпUýной уиу.и

похазатель объема знaчение поtaзател, объемa
иунrцrпальной уФуrя

2021.од
(фер€дной

2022 rод
(1_й rод

2023 rщ
(2-t rод

2О21 rод

{фередной
2022 год
(1-й ,од

п€рrqа)

ш

2О2З rод

{2-й rод

шФмуrrФм*оё

е1 ,ё2 €з

гоА) п.риод.l

Б2 з 4 5 6 1 8

792
10 1] 12 1з

Не
16

;в24днш

4. Нормативные правовые акты, устанамиЕюцие размер платы (цени тариф) либо поряАок ее (еФ) устаномения:

Нормативный правоgой ахт
8иА дата н

1 2 з 4 s

5. Порядок оказанил муниципальной услYrr.
5.1. Нормативные праюбые акты, реryлируюцие порлдок оказания муниципальной усrуrи:

вид лата
1 2 з 4 5

о6,10.1999 1&-Фз Ш фцц принцlп.х орrанхзaцих зatонодательхsх (предоaarтФ5кuх) l иФФнитaльхuх орг.ноa
'оqдароa€нной мadr субъсхтоa РФсsЙсхоЙ (Ьдерaциrt

06,10,2фз 1зl_Фз
Dедеральный закон 29.12,2012 27з-Фз )6 образо
Приюз МиtffФероза образо!ахri r нaуки РФсийсrоl
Dсд.р.цвr

з0-08,201з 1014 порядка орlани]ацяи и осyцеоOлеiил образовательной деяIельхоси по осноaным
1ьным проrраммам.

17,10,2оlз 1155

1рrшз дrр€пора департам€нlа образоaания Мминrdрацих 29,12.2015 ц2 ных) уФYr б сФ€ре образования

5.2. Порядок информировния потенциальных потребителей муниципальной услуrи:

Способ ихфрмированrя
1 2 3

СайтДО, СаiiтДОУ Прйк.звДО, Пр{rазы ДОУ, освоrная
Мра]оaaтелýная проrрамма дошхольноaо

С момехтa прrнятия прlизa об taмaн€нlaх

Раздел 5,

наименование похазателя
tдинвцa rзм€реffr,

Ф },qqз: Цi{l.! :::: ,i,=
ql.цшlщlюrЫ
iýý6ышняя !iеП

0 Ф о

1l$|ý
вг. i

Ф'й4l',., ' l

яоси*tэ дщл
0 * Ф

о6Oцх прrffцхпах ор.аffизaцхr rcФоaо саmоупрамaния a Рфсrlсхой Оqсрiц*

lрхкз МинrdеFaа обраtоrаffия r нaуrи Россrйсlой
Dедер.цrr

д,l..рчс,il верU|Diо.о rryд.F..нноrо фрaФaaтйьхоrо ФrцaпaдошrФDноaо Ф|ЕlоФпх'



Код по общефссrftiому
баtоФмупеFфю

2. Категории потребител€й муничипальнойуслуги:
Физическйе лиtlа в во9расте до 8 лет

З. Похазатели, харахтеризуюц{ие обьем и(или) начество муниципальноЙ уФуrи:

З.1. Показатели, юраперизую[цие качество мYницrпальвой услуrи;

З.2, Показатели, характерйзующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовыё ахты, устанавrиваюцlие раэмер Платы (цену, тариф) Либо порядок ее (еrо} установлеаия:

Похазатель, хбрахтёризуощий l lохазатслq х.рактеризующий

уФо.ия {формы) охазания
мvниuипальной ч.лч.q

Гlоаазатель хачеФва муниципальной уqWи
}аченис лоtаФтФя качеdва

муниципilьной уФуrи

202 1 2022 rод
(1-й rод

202З rод

{2-й.од
на.ФмуllцiпUшй

1 ие2 ез
(очередной

окЕи гоА)
1 2 з 6 7 8 9 10 11 12 1з

}{нс Процент 7ц

выФхий высокий
н.6олaa 15

Ср€дний

уроl.нь - 19
Средний Ср.дний

уро.снь- 19
н.6олсa 15

низrий низ(rй

/tомплеатованноfi ь педаrогн€скими
Проц€sт 744 н.6олсс 15

&но-

144

Процент 144 н. боr.ё 15
)одителям {4 кЕартал)

0

744 н.6олё.15{етодичеqой и консYльтативной помощ
)одйт€лям (4 rsартil)

Пок.зат.ль, хараrтср15уоций
содержание муff ичипальной уФYе

Похaзaт.ль, х.раrraризуЕщий

уUоrия {формы)о(азания
мунhчип.льной уФY.и

покаФтель объ€ма
мухиципальной уФуrи

знач€ниa поiазат.ля обЕма
tувиципilьной уиуrи

Среднё.qоrой pailep M.fu (цеffа.

тариФ}
ДрпYdrмф (Еrмоян*)

flмонaяlя 0т

реестро.ой 2021 год
(очередной

2О22.ол
(1-й rод

2О2З .од
(2-1 rод

2021 rод
{фер.дной

2022 rод
(1-й rод

2023 Iод
(2-й rод

е1 ие2

lод}

2 з .t 5 6 7 8 1о 11 12 1з 14 15 16

l0101 1о 99 0 очнФ
792 нс боrёa 15

l010l1o,99.0, фно-
792

Нормативннl праaовой arT
виА

1 2 з 4 5

5. [lорядок оказания муниципальной уиуrи.
5.1. Нормативные право!ые акты, реryлируьщи€ порядок оказания муниципальноЙ услуrи;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальвой услуги:

Нфiативный лравоsой ахт
8ид Дата

1 2 з 5
Федеральный захон G.10.1999 184-Фз ]6 общх принцилах органиФцrи яхонодат€льн!х (прqсаaхтaлькdх) и rспонитоьнчх орrахоэ

эryдaрФrенхой sлаФ суб*iтоa Российсrой Фqaрации}
о6,10.200з 1зl_Фз
zэ,L2,2оl2 21з-Фз )б образовании в РоссиЙскоЙ Ф€дерации

0риназ Мrниdерпва образовани, и наши Ро(
DсдеDации

зO.о8,201з 1о14

17.10,2оlз 1155

Приýз trр€кюра департам€нтa образов.ния Ддминисrрацяи 29.12.2015 842 )6 уаерщенки стандарта fiачaоaа бюмеfiвх (мYнкцrпil*ых) уФW a сФaрa обраФваниi

1 2 з
СайтДО. СайrДОУ Приказы ДО, Прихазы ДОУ, осноsная Смомaнтa принrffя прихаФоб и*aненияI

1. Наименование

Ииница измерения

}t"til+8 рYлпа

;в24до0000с
tiiФjg Ёапвяяqrri

ý о ý

Р.'Ф

о о :в

0 0 о
йёlад49aiiиi]hяя

0 d 0

'rЗ 
Ер 8 t :о fuсматхо Бесплатно

rpeibiiaHд gей

}т3 Е,,8
0 о 0,эаqдtrч€*ив щ{т



код по фщщ.aqФY

2, Катеrории потребпелеЙ мувиципальноЙ уФуrиi
физические лица в возраФе до 8 лет

з. Похазатели, харапериrуюшие объем и(или) ючеФво муниципальной уиуaи:

З.l. Показатели, харакершующие качеfiво муниципальной уФуrи:

5. Поидок оказания муниципальной уйуfи.
5.1. Нормативные прабовые апы/ реryлируюцие порядок оказания муниципальной уФуrи:

0казатёль, хар.ктеризующй сод.о*ани.
муа!цlпilьюй чичrи

Понаr.Ель, tарант.ряrующй
ро.ия (Формы) ока!.нля ПоrаЕтоý начФ!a иунхцпальноl уФув

наименование пока.ателя

2О2l.од 2022 rод

{1-й rод
2023 rq
(2.ý rод1 е3

ок:и
1 2 4 5 6 7 s

фlrо&
11 1з

24Бс42Ф 7А4 нс бФ..15

З.2. Показатели, хараперизующие объем муниципальной услуlи:

Поi.зт.ль, r.раreриrуьщй q.р*.ня.
мYнвципu*оl руrи

! t9i.5сl.л., i.ракт.риrYющи

уФо.ш (формь0 охв.ниi поfiа..тФь объ.мi

мувhчипilьвой YФуrи

знaчснr. поfi .з.тФя объGм.
мунищлальноl Yuуrи

2021 rод 2О22 .од
(1-й rод

2О2З rод
(2_й rод

2О2l.од 2022 rq
{1-й rод

202З rщ
(2-* rод

хацв lух.цrпаьюa

1 ез

окЕи
,1 2 3 5 6

Эт 1 rода

l1 14 15
юl011о,9.0,6в
l4rc42Ф 792

4, Норматионые правовые актыr уФанавливающие размер платы (цени тариф) либо порядок ее {его) уfiановления:

a*
l 2 з 4

Dqер.льный захон о6,1о.1999 18+Фз 0 фщх прlхчипах орr.нхsщи !.iоно&тUьнUI (прqfi..па*uх)i rсполнlтuьяtхорr.но.
lryдарФ..нноt и.сt q6*цо. РоссtЙdоt аХд.ращиtDq.раrьнuй ýкон о6,10.2фз 1зl-Фз

D.деральнuй захон 29,12,2012 21з-Фз

зO,о8,201з 1о14

17,rо,201з 1155 f О Fl.рц.нlя фq.рмьно.о rоryд.рс.снноrо обраrоааr-ь"оrо сащртi ршБiйБiо обр.Ф..ниl
lриr.! дrр.ýора д.п.Fам.нта обр.Ф..нхя МмхнхФацхи города 29,12,2015 а42 ЭбF.фщ.нrNfr .щрт.i.чý..6юмdнвх("yниwп-шgr)Бr;Е;;Й-ш,

5.2. Порядох инФормирооания потенциальных потребителей муниципальной уиуги:

Слособ инФормироsэния эба. разм€щаемой ин(фрмации
z

cl

Иинеs ииер€нrя

\MiE]pg}*BЁt
эбiфtiiqжаi
ю;ý;iйЁi,::,

рулпаqиffяrcДАi о 0

ЦЁпррафя!Фi
s.ЕфрFrФяii.
q.Е*jF

pJвla 0о4!йqli& о €i

lpltat мrнrсёрФa оОр..оrаяla I н.уrи Россrйсхоi Фёд.рiции



1, Наимевование муниципальной услуги:
реа4изация основных обL{еобраlовательных пrcграмм доuкольноrо образоsания

2, Категории

физические лица в возраФе до 8 лет

3. Гlоказаlели, харапершуюцие объем и(или) качепво муниципальной уФуrи:

З.1. По@затели, хараперизурщие качебю муниципальюй услуrи:

Раздел 8,

5. Порадок оказавия цуяиципальной уоуrи.
5.1. Нормативные правовые акты, реryлируюцие порядох оказаsия муниципальной услуrи:

хфмфщщrМу

Покаaт.ль. х.р.Е.риtущй Фд.Dх.ни.
муницхппьной уФYrt

l lохаз.rcлq х.рактеризущй
уФо,ия (Формы) окаавli зн.чснr. поr.9тФ, {*ý..

мухiчилальноl уФуr,

Ииница иilсрсниr 2021 rод 2О22.ол

{1-й rод
2О2З rод

{2-й rод

похв.rеr€t B€rE
.увщrпмьюtрч.t

1 и€з

окFи1 з 4 5 6

} 1 rода

lоЗл0

8 9 1о 11 72
ф1011о.99,0.6в

144

3.2. Показатели, хараперизующие объем муниципальной услуrи:

Пох..fl .л, х.р.@риrYющй фд.рх.ни.
мунвципu*ой Yйуrи

! lохаз.т.л' хар.iт.ри.ущяй
YФоrи. (формы)ох.з.Rh,

мчilчипФьной vФv.H

пох.затOьобъ.иа
мунrщпФьной уqуrt

значени. пох.ýтФя d*м.
мунхцrп.льхой YgYrи

z021 rод 2О22.од
(1-й rод

2О2З rод

{2-й rод
zo2 1 год 2Оz2.ол

(1-й rод
2О2З rод
(2-й,q

оtмокфи отsiаюuёфныl
поЕаrФ.& rаФф

1 иез
прrцhпJýоlуоY..

1 з 6

} 1 rода

10 11| 14 tб

l46с4Ф 792

4. Нормативные правовые апы, уФанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (е.о) уФановления:

5.2. Порядох информирования потенциальных потребителей муниципальной уиуrи:

Способ инФормяро.ани.
1

2
СайтДО, СайтДОУ llри{.!ýдо, Прrrа.uДОУ. шно.на,

бразо..тФфа, прогр.мм. дош{Фьноrо
обраю.aнrл

С MoMGHT. принп9, приrrл об иисвеш

Допwrшо.(фзможнч.)

'Fуппаj:::: !..:]:::]
(р.аrffобрффqýrа

lрtduiтiiliя*i*
йpilbiq**rr
рфtЩ о о 0

впп*яý*ýff&Ф
бparшrina*rr

РYfrпr l:i:: ll::.'
рffiьр*ffяёФ
эеfuшншiý€п:

б f 0

lЦАсреьffвп 9хон

lрlшrМr|rбaрбaа обраюrанх, и нaухи Российсхой ОаJрщ

lp"*", М,"r..р-"" обр**ййiiffiiйБiiQilifr

29,12,2012 27з,Фз

30,08,2оlз 1о14 )бF!.PЩeнииnop'дХаopгани.ациииoсуЧ€п!n.*""oьp"зoo.'ffi

l7,10,2оlз 1l55 Федерального rоryдарббенноlо образо.атgьноlо банд.рта дошхольноrо обраф..нtл

щ.цlFпор.А.п.рта9.нт. оор.Ф..нrr ммgябср.sl.ороАа 
l l 29,12.rош 842



Щмфlrl@.*щйщ

2. Катеrории потребпелей муниципальной услуrr:
физические лица 8 возраqе до 8 лет

З. Пока!ателN, reрактеризуюцие обЕм и(или) качfrво муниципальной услуrи:

3,1.

Пох.з.тель, i.Fнт.щvюциl содсряэнiJ
мчнишпU*6й vdvr!

Пооз.пrq х.9.ктериrубщий
vФо.9я lйDмыtокrrrня. Похазатель к.чёd.а мYниципальной YФуrч

3нaчaние поiаlaтёrя хачaf, aa
муницип.льной Fуrи

содеDжание 2 наименоaание похазат€ля

Единица измёрения 2О21 rод 2О22 rq
{1-й гщ

202З rод
(2-й rщ

@еdФмуницlпil*ой

1 иез

ок€и
11 в1 3 6 1о

l4Бс6(ш
Л 1 года

1о з лст
Уfi оммa(юraняff ь пaдarоilчaсхrмr

|4БсФ родителям (4 кsартал)

r'дом.т.ореннось rачaФ.ом

74ктодrчёской r конqпьтпианой помощи
юдитuям (4 х.арталl

з.2. Покаэатели, хараперизуDцие объем муниципальной услуaи

Поr.r.во х.фпрr!уюцяl сод.щ.нt.
муяrцrпil*оl уФуr, уйо.h, lфофс)ох.!.irr

пок.затёльобфма
муничипальной уоуrи

заaчсни. поrазат€ля обЕм
муницип.льной уиуrи

СЕдн..одо.ой р.!м.р мать, (ч.н., тарrФl Доryd*ф (фtифrc)

Юzl rод 2О22 lол
(1-й lод

2О23 rод
(2-й rщ

2О21 rод 2О22.од
(t-й год

2О23.од
{2-й lq

л.рищ)

1

окЕи
2 3 5 6 7 10 ]1 13 16

юlоltо.99.0.Бб
|4БсФ

фне
792

ю1011о,99э.6а
!4ЕсФ

}1rщ
79z

4. НормативньЕ правовые акты, уФанавливающие раэмер платы {цену, тариф) либо поряАок ее (ero) уdанобления

1 2 з I

5. Порядок ока3аrия муниципальной услуrи.
5.1, Норматиgные правоaые апы, реaулrрующие порядох оказания муницхпальной услуaи

5.2. Порядох информирования муниципальной услуrи:

вид дата
1 2

о6.1о,1999 1&Фз Шфцrrпринчип.х орraниз.ции !.iонод.т.лфц (пFдб.tяGлшых) и испФнлФшшорaaно.
'qд.Fr.нноЙ маfl сфЕкто! РоGиЙсхоЙ ФGдaо.ци{l

Ф.lо.2фз 13tФз цих принцип.х орrаниз.ции мсФноrо саrcупрiм.ния ! Россяйской Федaрaчии
29,12,2012 27з4з

МиниФaрfi .а обра!оs.ния и н.Fи Рфсийской ФсдGрaчии 30,08,201з 1о14

17.1о.201з 1155 5 Е.рц.хии Фq.рМ*оrо rqд.щнноlо фр.rо.roьноrо mщ.рт. @iФшо dрDнt, -
29.12.2о15 ц2 ф r..рщснии бандарТ. х.ч.d.i брм.пь,r (Муничипм*ц)уqуr! сФёрG бр.!о..ниi

1. Наименоsани€ муницилальной уфуlи:
рФализация освовffь,t обц!!обраaовательвь,х программ дошнольяоrо образоgани8

7

|ti*J{tц{!]11!_ý::
б**.цilfiвец: пе,|э].:,:.' , ;!]:

фid+Ёаjrqilý$.Ф
rritlбlio&й ýiй

э s ý

<(ЕФ4tфttвФ{8Ф

,Ф 0 ý

lоqпкоfi ь психолоrо_л.даrоrичссхой,

0 ý
фf,trеg,..g f:

о .Ф 0

9ýц8}фi{ýN
бфiýцrдцdi ! о 0рýъовреdзй9

,джffЕчif'l{li.я
qр9!8{rчч.{,ап жуq}r?цф]rф

ф$дичi*{й пуi{l 0 о

Норшцaноlй прarоaой aкl

lрrк.!дир.хrcF дaпаFaм.нт. оор.ю!aния мминиФрации rорода



код ф общф@aсюrу

2, Катеrории потребпелеЙ муниципальноЙ уфуги:
физичесхие лица 8 возраФе до 8 лет

з. Поffаýтели, хараперrзуюцие объем и(или) качеfiво муницилальной уФуrи:

З.1. Покаэатели, хараперизуюцие качеФ8о муниципальнойуФуrи:

5. Порядок охазания муниципальной уФуrи.
5.1. Норштивные правовые аfrы, реryлирующиG порядок оказания муниципальной уФуrи:

По*аrлел", хар*reщryБfri-
уФо*. {формы) охазани, Поi.затgь rlч.Фа мунищппьной уФуrи значение показателя качйm

муниqипальной уиуги
2021 rод 2О22.ол

(1-t rод
202З rод
(2-й rод1 ез

к&фrФ мчн9цlпаrьной

окЕи roA)
1 2 з 4

йЗдо8

9 11 1з

Цоrя обWаЕщхq {6-7ла), ос.ои.щхх

7щ
l4Бт62Ф проФ.rмYдошrФьноrообра$..хи, (2

Ср.днrй Срqний Срцнхt

нr!кхй низхtl ни!irt
lхоммсrтоrаннопi пББiGйй-

744

з.2. Показатели, характеризуюцие обьем муниципальной услуrи:

Поi.з.t.лq х.р.Е.риrущий.q.рж.нl.
мунlцrпilьной уФуrt уФо..я (Формь0 оid.ния по{аýтФь объем.

мунищпальной уФYrt
значGнt. fr о&r.rФi объGм.

мунlцип.льноЛ уФуrи
:рqнегодо.ой разм.р платы (цена. тариф допкш. (фffожя*)

2О21 rод 2О22 rол
u_й rод

2О2З rод
(2-й.q

2О21 rод 2О22 rод
(1_й rод

2О2З rод
(2-й rод1 з

охЕи
-u

.од)

ю
1 2 з 5 6 1 8 9

792
}Здо8

1д

24Бт62Ф

4, Нормативные праооаые а{ты, уФанавливаюц{ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) уФановления

5.2. Порядок информироaания потенциальных потребителей муниципальной уФуrи:

Спо.об информиро.анr,

2

Приrаtu ДО, Прик.зы ДОУ, осно.н.я
обрiзо..т.л ьнa, пFrрaмм. дошкФ bHolo

обраш.aнt,

С вомGнтi принrlrr прrхrя оО хшм

похазл.ль х.раfr .рt.уюций содеDх.ви.
мvницrпмьной чФч.и

наимеflоsание поG!аrал
Ииница п*.р.нил

Ч:ФФМrФI]
siiiiйt]iiыtBl
йii]iй;,]li

,яYвлi:t rjrй!&

сý0 lФ lm

яУ0l!! tФ!rФý:дq*jdрЁоir}ff*Ф бв 6€ ,Ёб

н

1 ) з
о6,10.1999 lа4_Фз

1зl,Фз
29,12.2012 273_фз

lPxn, минrФсрс.! обраю..нt, t науrr Российсrой Фq.р.щr зо,о8,201з 1о14

lрrк.lмrнid.рd.. оор.зо..ни и Hryx, Рофийской Фqcр.циl 17,10.2013 11s5

,Pnut ллрq.ор. д.п.ртам.нт, фр.юlаниr ддIинисрaщi rород. 29,12.2015 842

ч.dотr об"омсниl "нБййi-



1. Наимевование муниципальной уйуrи:
вrlл;эrнrйý3цi9qmЁф ftýф*'**M*яfфrit ýiiii,qýi]i iiiir,ilL ii,,,i;ll

2. Катеrории потребителей муниципальной услуrи:
физические лица в возраое до 8 лет

З. Показатели, харашеризующие объем и(или} качеФоо муниципальной уиуги:

3.1. Поизаrели, хараперизующие качебФ муниципальной услуIи:

(q ф обцфФftхшу

Поха!ff .л, x.prfr .риrщиП.щ.реяи.
мувицrпмшой уФу.и

l |9n..aT.,, lаракт.ри.ующй

уиоlия (Формы) окаанlя 3н.чени.лоr.чтоl пчФв
мYнищпuькой уоYгN

Допуfuе(mffiжж)

Едхяrф и*€р.яия 2О21 rод 2О22.од

{1-t год
2О2З rод
(2-t.од

frоха.rёrеt х&фт..
rfrrцапuьюй рYrr1

1 z 3 4 6 1 8 9 ]о 1l 1,

}Здоа

1з

цаптиро.аннYь образобатuьную

ю1011о.s.O.Ф
z46тФ 12 (вартал) Срqяrй Срqяtt

нrзiий нl*ий

r"омпп.-оз.*"осо щБйiЕйiГ-
741

З.2. Г|оказатели, хараfrеризуюцие объем муниципальной услуrи:

Пох..атель х.р.п.риtующй сод.рх.ни.
муяяципмьной ру.н

l lоп..ат.ль характ.ризущя&
уqомл (формь0 ох8iфи,

мунrципальной чФч.и

пох..атйб объ.я.
мунlщпальной уоуr,

зн.чсни. поiазати, объ.м.
муниwпальной уФуr'

2О21 rод 2О22 rод
(1-1 rод

2О2З rод
(2_й rод

2021 rод
(оч.рqноl

2oz2 lол
(1-t rод

2023 год
(2-й rод

оtионенm о1 ч.r.яои€нк!r
похаатеrеt @Ф.а

е1 лез

окЕи
q

lод)

1 з 4 6 7 8

}Здо8
11 12 1з 14 15

oto110.s.o,6E
4БтФ 792

4. Нормативные правовые апы, уФававливаюцие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее {еrо) уФановления:

5. Гlорядрк оказания муниципальной уиуrи.
5.1. Норшти9ные правовые апы? реryлирующие порядок охазания муниципальной чФчrи:

5.2. Лорядок информированиi потенциальных потребителей муни14ипальной уФуaи:

2

При{.заДО. ПрtrазUДОУ, осноrя.r

наимено6.яие пока}теля

tFs!] :::::]l(l;:]:

Ффй-,itýiФ]iiаЁ
,;фрйi*йý

f,fзц #ff]*л

0 а

муняцlпаьюl YФv.,

Bi+.Y.11рý,!I{ii

lрфlЬяi::::::i]:..:

РY!ýа ]l] :
lFЕтtаtрФффfd
dt6мt*й*дiiа*

* о

29,12,2012 z/з,Ф]
рrй..мвяrб.рФа ооразоiаяия & нlуки Россяйсiой Фq.р.циl

lрlr.з Мrнис.рФ.а образо..ния и н.уfir РоссийсхоЛ Фqаращi

зо.08.2оlз 1014 . Uрl.ilsч,л,осYц.сlr€нrяооразо.атйыоaдgтgьноФ поосно.нsff
)6щобр.ю.атФьным про.рамм.м - обраюiатФьннм прrрамм.мдошiольноrообD.Ф..ф.л
)6r..рц."i,Фq.р.,,"..о."qдБ;;;;;йм;щ-;йщ;"*"**.6р*l7,10,2оlз 1155

|риi.. дирaпор. д.пiртам.нIа обр.tоaанил Мff (фиФаqии городa 29.12,2015 а42



код ф Фщщrftю}у fuму

2. Катеrории потребшелей муниципалькой уФуrи:
физические лица r фзраФе до 8 лет

З. Пою!атели, хараfrеризуюцие объем и(или) качеФOо муниципальной уфуrи:

3,1. Покайтели, хараперизующие хачеФво муниl4ипальной уйуfr :

рФо.оt

елq харак.ри!ущий сод.рхани.
вуяrцrпilьноl уФу.и

поrcзfl ёль, х.рахтери.ующй
ро.и, {Формý) ока!.нti ПокаФтць хач.сaа мунхцlпальноl уuуrr 3начени€ похазаrел' качесва

муниципалыой чйvrи

нх. з

Единица иrмерения 2021 rод 2О22 r,ц
(l-t rсд

2023 rод

{2-t rод
качества яYниципаьноl

1

окЕи
фхн.нсоrrl

roA)
2 3

эчно,

7 8

}3до8

1l 1з
Процент 744 Высохяй высохвl высоrtй

12 iiаDтаr)
Срqннй Срqний

24Бтщ
нrзirl н9lrrй

7ц

744

744
824Бта(m ,одителям (4 квартал)

744..тодячккой н fiонqлýт.тхrной помощr
)одитФлм (4 rrартм)

З.2. Показатели, характеризующие объем муницилальной услуlи:

Покв.пль, пр.п.рrrYщий содGрreнь.
музtчипuьюй уФуlи уФо!иi (Формы) ок.r.ниi пошýтиьобъGм.

муR&wпUьной уuYfl
зяaчёни. покаит.л, обЕм.

мYнrципilьной уФуrи
Срqнсrодо.ой раs.р плrтu {ч.н., прф) допЕтgoе (Ф.можфш}

2О2 1 rод 2022 rод
(1-й rод

2О23 rод

{2-й rод
2021 rод 2О22 rод

(1-Я Фд
202З .од
{2-л.щ

ý<ЕщФмюl
е1 яис 3

охЕи
2 з 5 6 7 9

792

10 12 14 15

}3до8

}3до8
79214ьт8Ф

4. Нормативные правовьЕ аfrы, уФанавливающие размер платы (цену, тариф} либо порядок ее (еrо) убановления:

1 2 3

5. Г|орядок охазания муниципальной уиуги.
5.1. НормативньЕ правовые апы, реrулирующие порiдок оказания муниципальной уФуrи:

5.2. Порядок информирования потенциальных

8ид

1 2 3 4
Оедеральный ]ахон о6.10,1999 184-Фз ЭО оОщх принщпil орr.нйsщи ýlоход.тФцuх (прцdiarтФынхl r хсполнпФшхl орr.но.

lоqд.рп.нноЙ м.Фн ryбъGпо. РфяЙскоl fu.оашr.
05,10,2mз 1зl-Фз
29,12,2о12 273-Фз

МияtФ€рп.а обра!о6.нил и нiуки Россхйсiой Фqсрrщи зO.о8,2оlз lo14 Эб F6.рщ.нrt Порцl. орr.ни!ащl ! оqц!Фй.""" йраюо..оrь*оl дшЙоЙiiо.,оо"r"
)6цФбрaФ..тФьным пфrрамм.м - обоа.оaатФьнuм лооrо.мм.м,ош16rьям6.66.Фi.чt.

1риiаз Минrd€рdrа образоaания и науни Ршсlйсiой Ф4aрrци 17,10,20lз l155

]рхr.r дrрсýор. дaпар!амент. обрaФa.ни, Млrниfi р.щи юрод. 29,12,2015 842 Эб F..рц.rrй ft.цiрт. i.чý.. бьмgнsх (муfl rщпй*ur) yryr. ф.рс обрlюиЙl

Способ ин(фрмйроaани,
1 2 з

сайтдо, l]айтдоу Приза.ы ДО, Прихазы ДОУ, осно;ная Смомента принятия лрялазаоб tзмёsсниях

наименоаание поrа*теля

lоля ооFаюцихся {б-7 лý), осaоиrщиr
ц.птяроваяяYю обр..о.атФьнYD

PfulrмtMfr
'iоммёпоaaннопь пqаlоrичккrмt

} ý d

10 о, о

lоryпноdь психолоrо-пфаrопчфноl.

ý ФПйvййж {ФN9упrtщфirяФ

:Ф 0 0

?Yjпа ::;:..]:]:::

.elп!li.is.*,,r.K.{g
!}iбýlяsтiЁiýй:

\qq!rц!o4i.+itla!].
бшкяt*rt*я 0 о ,о4Бтш

,fF*'iiiй (оку!ЁrфеsФ
lподккн* шнхi о + .0



1. НaименоФние муниципальной чФчrи:
tsl*icrtqrr"<ifi ;; rч , ,*чi ,,,- ; ,

2. КаЕaории потребитслей муниципальной услуrи:
фи!ические лица

З. Показатели, характеризующие обЕм и(или) качестФ муниципальной услуrи:

З.1, ПоЕзатели, харахтеризуюшие качестю муниципальной услуrи:

5. Порядрк о{азания муниципальной услуrи.
5.1. Нормати8ные правовые акты, реryлируюцие порядок оказания муниципальной услуrи:

ре€сроsой

По(в.тель, х.р.хпри!уощй сод.рюsr.
мунlцlпUьной уФу.и

х.р.п.риrущий уйо.ия
l66n!Hl nl.r..""

Помзaтель шчесва муняцrп.льной уФуrи *aчеff ие показaтеля кaчебiа
мунrцхпальхой YмYrи

Содерение 1 УФовие 2

2о27 2022 rq
(1-й.од

202З.од
(2-й rод

фх.r.il.6 х.чбt

ие2 иез
(фер€дной

нrе
8

Код по rод) периодаl периода)
1 2 4 5 6

ie tруппа

1) 13

Процент 144
28,5 28,5 28,5

19Ашш
rериод (по ятогам rода)

З.2. Показатели, характеризующие обьем муниципальной услуrи

Пох.rтель, r.р.хr.ри!ущй сод.ржанв.
муницlпUьrcй yuy.t х.р.mриtурций уФо.ия

(Формы) окФ.ния

Похaзатель объема муниципаьной
уФуrи

значеff l€ поназателя объеtl
мунхцrпальяой уоуrи

Средхarqоrоl рaзмер плaв {цGнa,
тарrфl

рaaФоaой 2021 rод 2О22 lол
(1-й rод

202З rод
(2-й rод

2021 2022 .од
(1-й rод

2О2З год
(2-й rод

ошоi.нl. оrчФноarфнlt
фi.r.Md х.чфп.

ие2 иез

псриод.l

--[
rод)

1 з 4 5 6 7

дffей

9

н€

1з 14 15 16

54о 1з5467 1з5467 lз5467 25ю 253о 25з0им

4, Нормаilsные праю9ые акты, устанаиийюlцие размёр платы (цену, тариф) либо порядон ее (еrо) устаномения:

размера родйтельской платы за присмоrр и yход задетьми ,
организациях rороltа ToMeHr, осуцеб.ляюцих

ло р€ализации обраrс аательных программ дощ{ольно.о

8ид Прrнirший Дата

l з 4
m.l0,1999 1м_Фз Об обцих принципах органиrации законодательных (предfrавител"""r;ш;rмБш
о6,10,2фз 1з1 Фз Об обцих принцяпах орrанизации меfrноrо самоупрадлеilия а Российсх"rФW
29,12.2012 27з-Фз

прихaз дrр.ктора д€партaм€нта образоsаff ия Ммиff иФрации rородl 29,12.20r5 842 Об Fr€рщениr dацарт. качеФ.а бюм.тны, 1"рхц"пальхвх1 yoyi обеfrЪфБiiiiЙ

5.2. Порядок информирофния потенциальных потребителей муниципальной услуrи

cofl ав раэмецаемой инбоомаuии Чабота оqновления инlфрм.ции
1 2

СаЙтДО, СайтДОУ Прихазы ДО, Прикаrы ДОУ, осно!ная С моrefra прrsfflя приюза об rзжхaнrлх

Разд€л 1З.

наименование показателя
tдиница измерения

}hлýюýtеm. *с

gttщвдо!

ДоiуФмо. (.о.моянс.)

[динtца измеDения

i uЁвФиоп

lфaхомaнхa
,цминиdрацяя rорода 18,07.2016 22Gпi



1. Наименование муниципальной YФуrи:
ýý*ffiЁф{y,ЁЖ*#':li:;*W,:j,;;:*:зффr,,,_,\ll,i]

2, К.тегории пФребпелей муницишльной уФуrи:
фr!ические лиlý

Раздвл 14.

:ffi#.ж;*l}$iiiiii!iЖЧ#

З. ПоGзатели, хараюёризующие объем и(или) хачеФво муниципальной уФуaи:

З.1. Поьзатели, хараперrcуюциё ючеФво муниципальной уФуrиi

5. Поидрк оказания муниципальной уФуrи.
5.1. Нормативные право9ые апы, реryлирующие порядок охазания муниципальной уйуaи:

2
Сай, ДО, СайrДОУ

С момсп. прrнлilя прsi.s об r*.нaнrпх

Поез.т.ль Ёр.кaри!Wщй содёрхaни.
ffуниципм*ойуФуil Показ.тgь rачemа иуяиципаьff ой уФуrи

3начснхa поха-т}r' ril.Фa
иун9sпмьной уоуrr ДопWrшое{mзяожные)

Единица и!мерения
2О21 rод 2О22 rсд

(1-й гqq
2О2З rод
(2-й rод

похааrо€й нtкЕ
мунhцrпаьюйрY.,

1 2 3 5 в

le

8 9 1о 11 12 1з

f44
2а,s

19АФФ
,.риод (по итоrам rода)

28,5 2Е,5

З.2, ПоЁзатели. хараперизующие объем муниципальной услуrи

Лох.rт.ль, харахт.рхrущй сод.рж.нr.
мчниципilьной уФуг.

оi..ат.лq х.рахт.ри!уощий уuо.l
{Формu) оФ,аниi муниципUьной

lФум

Поiа.ат.ль объема IYнищп.rьноl
Yоуfr

3нач.ние пох.ýтФя обьGма
цуffrчп.льной уФуп

Срqн.rодо.оl р.*.р м.тu {щi.,
т.рrФ}

2О21 lод 2О22 rод
(1-й rод

2023 rод
(2-й rод

2021 2О22 lо,ц
(1,й rotl

202з rод
(2-й rод

оiuоreня оrrпюмфнвr
поrа.r€r€t {acrE

ни.2 иез

1 з 5 6 1

1е

1f 14 15

Чоозако| ,* 0 0 о
11ф 11ф 11ф

9Аffi

4, Норreтивные правовые акты, уФававливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) уоановления:

обр.ýr.таьнсr орпнrssrr ropop Тм.нх, оqщulющх
по реализачи& образо.атgьных про.рамм дошхольноrо

8ид дата

1 2 з
О€деральнь,й захон Ф,10,1999 184-Фз
эедеральный захон о6,10,2фз 1зr,Фз
Dедеральный захон

29,12,2о12 27з_Фз Об образо!ании . Россtйской Фрдерации

. фёр.обр.Ф..ниr
lрика.дирёктор.департ.мента образо.ания Ммшнипрацих города Тюмени 29,12,2о15 а42

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мувиципальной уФуrиj

(формu) охd.ниi мYниципU*ой

7

'fuЧiайа*. 
re

Единица измерения

Етв*jщПй*даi
|{&!.ФgФ i

18,07,2о16 22Gпк



1. Наимеff ованио муниципальной услуги:
ЁвiврбfitffiffiЬп;l*+*^Жil$ф*,,i"l,,:l,

2. Кат€aории потрa6итrлей муниципальной уФуrи:
физичесхие лиtр

З. Показатели, характеризующие обвм и{или) качество муниципальной услуrи:

З.1. Показатели, характери3уюцие качество муниципальной услуrи:

З.2. Пока3атели, характеризуюцие объем муниципальной услуrи:

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные лравовые ахты, реryлирующие порядох охазания муаиципальной услуrи:

Код 0о общфс.iftхомY
6.tофму пеFню

Похазат.лЕ !ар.fi.ризуощйй
сод.ржани. муниципальной уФYrи

Поха3атФь,
tар.хтёри3уюций уФобия

(Фошы)охазаниi
муницип.льной уауrи

По(азатель tачеоaа мYницяпиьff ой уФуlи
значенl€ похaзателя начеФ!а

иуниципалý{ой руrи
доп@rо.(шожв*)

F.ноuaнаш

Содержа
УФовие 2 наименование показателя

Единица и*ер€хия zo21 год 2О22 lол
(1-й.од

zО2З rq
(2-й rq

муниципilьной уФуrи
ие2 ние з

Код по
окЕи

9

Финансоaýй

1 ) з 5 6 8 1о 1t 1) 1з

Пока!ат.rь. х.рахiериэуючий
содержание муниципапьной уUуrи

похазат€ль.
х.ракт.ризуьций уФо.ия

(Формь0 оi.зания
муниципальной уичlи

3хачaние покаФтеля обфма
мунхцrпальной уqуaи

Среднеrодовой раilер M.fu (цен1
т.риФ)

Дрпуdино. {фrпоян*)
ofuояaнl, от
F.юU.нlý

Единица измерения
2021 rод 2022 год

(1-й rод
2023 год

{2-й rод

периода)

2021 rод
{*ередной

2022 rод
(1-й,од

2О2З rод
(2-й rод

л.реоФ|

иуя9ципuьюйуфYm
ие2 ни€ з

ание
8

окби
9

roA) roA)
1 2 з 4 s

lня

6

85з211о 990 Бв
1 9АА2Ф00

]е

i0 11 12 1з 1 15 16

lней 540 бзз бзз 63з

4, Нормативные лравовые ахты, устанавrиваюцие размер платы (цену, приф) либо порядок ее (еrо} установления:

обусrаноsлениира*ер"ром"п**ой,;;*-;;;;;rа;;й;
муницlлаьных образовательнuх орrаниФ циlх aоро& Тюмени. оФцGсaляющх

образовательную деilельвФь по р€ilиIции обрaФaai0ьнuх nporpaMM дошхольноaо

ВиА Принпвший Дата

1 2 з
Фед€ральный закон 06,10,1999 184_Фз Об обцих принципаr орг"r"зац", захмд.тел."", {"р.дЙ*;;l -Ф"м*;;;

06,10,200з 1зl-Фз Об общ, принципах орr"""*ц"" ,iБйББii!iJ;;. Р;Ы Фед.р"Й
29.12.2012 27з,Фз

прrtar даре{тора департамента образоiания Аддинисрaцtи
rорода тьменr

29,12.2015 842 об лверщении стандарта хачестба бющетнь,, t"i-щй-йrrlщ "lо.щlБй-Б

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуrи:

Смомента принrff, приiа* об r*ёнсняrх

1 2 зСаЙтДО, СайтДОУ

пон.з.т.л.й ха!ý..

{э,Ч:;:l
!!!.!+_1.1дH

4 4 а

Федеральный захон

Федеральный захон



Ра!дел 16.

1. Наименование муниципальной уиYги:
:пffiffi,$#*#,5:_r'.,, 'ffilry{ф -I]il ,,ц , lч;,,,:,+J,iJ;fiф,l*q,j]1\',*#ач{,jftъd€, 

:,

2. Катеrории пqребителей муниtцпальной уоуги:
физические лица

З. Гlоказателх, харакеризуюцие обЕм и(или) ичебaо муниципальной уФуги:

З.1. Поизатели, хараперизуючр€ ючФaо муниципальной уФуaи:

Ко4 ф обчФф.fuоry

Показd.r, Ер.Е.ризующй
сод.рх.ни. муниципUьff ой уоуrи

Пф.шý, х.р.псрrtчющ& Fо]
|Фощu)Фiш вунtципUюй

руrч
ПоiазатOь i.чФaа мунrцrпальной уиуrr звaчaниa поia*lтФя rнФaa

муяхцппьной yuyrl

допFшф (Фýожн*l

пе2 яи. з
Иинищ иý.ренr,

(dерqной (1-й год (2-t rод
муllqiлмьяоt ру,{

окЕи
1 ) 3 5 6

8 9 1о 12 1t

З.2. Показатели, хараперизующие объем муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной уиуги.
5.1, Норматиsные правовые акты, реryлирующие порядох оказания муsиципальsой уФуrи:

Пок.rаrель, пр.п.рr.уьщй
сод.рrанh. муяиципUьной уиу.и

Поiа!л.rý, l.рахт.риrYDций vUо.в,
(ФормU) ох.!ан,я мунtципJьной

руrи
Поi.$тфь обЕм. мYнrцrпuьноl

уоYff
зн.ч.ние пох.rатФ, об*м.

мунищпальной YФуrи
Сщя.rодо.ой р.иср м.тн {sн..

т.рrФ)
ДопFпNф(вilожнф)

ra2 ни€з

_--?

2О2l.од 2022 rод
(1-й rод

2О23 год
(2-й rод

2О21 rод

{ф.рgной
2022 rод 2О2З rод rYirцшilьюl уФf.

1 4 5 6 8 9 10 11 2 1з 14 1ý 16

qн.l 5ф 0 о о9мlш

192

4. Нормативные праоовые аsты, уФанавлиэаюцие ра3мер платы (ценy, тариф) либо порядох ее (ero) убановления:

8ид

2 з
),L2.2a12

1Е.о7.2016 22Фпк Об уý.нои.нии рап€р. рqrта*iой lи.тl n np"*oq 
" 
уй;Ы

мунхцхп.льныi обрa!о..тбьнrt opnxrf щiх rород. ТDмфr, оqщмrрщl
обр.ю!.тgьхYЕ дmФьноdь ло р..лrtawr обрaФ..таDнtr прrр.мм дошiФьно.о

ВиА Даrа

2 з
Фqеральный захэн о6.10,1999 184_Фз

аро!еяяой алапи субъекто. Росс4йской ФедерацииD

06.10,2фз 1зl-Фз Об общих принчипах
Фqеральный зах)н z9,12_2012 27з_Фз

прхiа! дrр.frора делартамёнт. обраф.ани, Ддииниqрации rорода 29,12,20l5 842 оо р".рцо""" -а*д4-i**iББfrЙЙ 1,fri!;;*"$ Й. ф.р..ф*
5.2. Порядок информирования потёнциальвых потребителей мухиципальной уоуrи:

Сосав размещаемой инФоDмацих

СайтДО, СайтДОУ Приказu ДО, Прrr.зu ДОУ, ocнorнi,
обр.юrrrФьн.л лро.р.мм. дошхольноrо

обрaю.аяи,

С момсп. прrнлтх, прrкiч об хцGн.ниrх

lil,+=
!{вцý

0 ý о

1

Фqераrьный заflон

Об обр..о..нrх. РФGrйсrcl,rqд.Fщr



1. Наименование муниципальной услуги:
присмотр и уход

2. Катеaории потребителей муниципальноЙ услуги:
физические лица

З. Показатели, характеризуюцие обвм и(или) качепво муниципальной уиуги:

З.1. Показатели, характеризуюцие качеffво муниципальноЙ уФуrи:

Код ф dц.рссхйскому
6.rо.омY фвню

Поiа!ат.лq
хбрaктеризYющий уФо.йя

(Формь0 окаliiия
муниципаrьной уиуrи

Похазатель качеФа муниципальной услуrи

Допупхю. (Фtпохнu.)
Фмонaнliот

Faюмaннш похaз.ъraймуницилальнOй уФуrи

наименование показателя

Единица язмерения 2021 rод
(фередной

финахсоаый

aolz lол
{1-й .од

планоaоrо

2023 год

hие 2 ние з Код по

окЕи
1 з 4 S

}5з2l1о.99,0,
;в1 9АБ46000

7 8 10 11 12

le qоля боспитанников, не болевших за опmый
lериод (по ию.ам rода) 744

2а,5 285
не более 15

З.2. Показатели, характеризуюlцие объем муниципальной услуги:

Поiазат€лq rар.(т.ризуЕщий tар.кт.ризуощий уйобия
{фощы}оказахия

муницип.львой уФуrи

показатель объ.ма
мYниципмьной уФуrи

значение покаtателя объёма
муниципальной уоуrи

СFдне.одо.оl р.змер плеu (ценl,
ъриф)

]диница измерения 2021 год 2olz lол
(1-i год

2023 rод
(2-й rод

2021 rод
(феЕдной
Финaнсоaый

2022 .(ц
{l-й ,од

202З rод

хие 2 ние з Код по
окЕи

Фrнансоэый
.oAl
10

1 6 1 8

}5з21 1о,99,0. l€

11 12 14 16

дней
540 н.6ол.. 15

792

4, Нормативные пра8овые акты, уfiанавrиваюцие размер платы (цену, тариф) либо порядо{ ее (его) упановления:

Об устаноsленяи разм"рrщ.."".-r.*;Й;;Й;;Й;;;;*
муниципмьных обрatоaаreльныl орaанхза!,иrх rоFдa ТФмени, ФYщФrюцих

образоaаЕльнуЕ деятельноФ по рGUхзации обрrrоaaЕльнuх проФЕмм дошхфьноaо
обра!оaаsи,

5. Порядок оказания муниципальной услуrи.
5,1. Нормативные правовые ахты, реryлирующие порядох оказания муниципаrьной услуrи:

орraнrtaции законодатеrьных (предФlaйЕльнях) и исполнltльных орraхоa

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальвой услуги:

Способ ин(фрмrроiан!r Состав р Чафfr обномехи, !!Формации

Пряхазы ДО, Приказн ДОУ, ocнo!H.t
образоaаreльная лроaрамма дошкольноlо

С моменп приilвя приназа об 
'зманaххrх

Лоiа!атсль, хар.ктеризYющий
содержанис муниципilьной уФуги

tзФ*.1l ,.,'ri
iЁърфщýф*

lew.cil,:

iФaрФпýtrоd 0' о :ё

фlWпiiц*ýй

а о о

]Фнощнiс щиfrстация rорода 18,07.2016 22Gпх

1 )
Dедеральный закон 06,10,1999 184_Фз

06.10,200з 1зl-Фз Об обцих принципаr ор.""".щ* "*оБББЙ;;," " 
Р;;"й.-.й ;;;" -едеральныи захон 29.12.2012 27з_Фз

lрииз дирепора депарЕмента обрaзоааниl Мминистрации
оDод.Тюмени

29.12,2015 842 об л.ерщении frндарта хачеmа бюдm", 1"у""ц,,i-Б"9 y-yiifi]iйliiйii-

1

СайтДО, СайтДОУ
3



Раздел 18,

2. Катеrории потребителей муниципальной услуrи:
физические лиlФ

З. Показатели, хараперизующие обЕм и(или) качестоо муниципальной услуrи:

3.1. Показатели, характеризуюlцие качество муниципальной уиуги:

Похазбтель, х.рахт€ризуюций
сод.рканиё муниципilьной

Поfi .!ат.ль характ.ризуоций
уФо.ия (Формь0 охазания

мYниципальной уФY.й
Поха*тель (ачеfi ва мYниципальноi уФYrи

звачениa похa*теля fi ачеdaа
муниципал*ой уФуr,

Допусимо. (Фзмохнý.)

поiаft.л.й iff.Фв
яухицtrпUьюй уФуrирееФробой Инница измерения 2021 rод 2022 rод

(1-й год
202З rод
(2-й rод

ние 2 ние з Ход по
окЕи

1 2 з 5 6 7 8 9 1о 11 12 1з

З.2. Показатели, характеризуюч4ие объем муниципальной услуrи

По{азатель, хараперизYющий
сод.рж.ни. мvниqилальной

Пока!ат.ль, Ерахт.ризYюций
YФоаия (формы)охазанид

муниqипаrь&ой YФуlи

показатель объема 3начеаи€ поrазателя обЕма
мунхципальной уqуrи

Ср4н.rодо.ой р.*.р м.ш (цсна,
tариф|

Аоп@мо. (ю.яохны.)

Содержа
ние 1

2021 rод 2О22 .од
(1-й rод

л€рхода)

202З rод 2О21 rод 2022 Dд 202З rод

{2-й rод

перrФаl

мувицtпUьфой Yйуft

ние 2 ни€ з

окЕи roA) периода)
финансоаый

roA)
1 2 з 4 6 8 9 10 11 \2 1з 14 15 16

4. Нормативные правовые акты, устанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо лорядок ее (еrо) установления:

ВиА даrа
1 2 з 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные пРавовые акты, р€ryлИрующие порядок оКазавия муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальвой услуги:

вид Приняsший Дата

1 2 з 4 5
Dедеральный закон 29,12.2012 27з_Фз

едеральный закон 24,06,1999 12GФз )6 основах системы проФилахтихи б€зяадзорности и правонарYш€пиi

10,02.2015 вк.

Приказ дир€{lора депа ртам€нта образоваsиi Мми нйстраци и 29.12.2015 а42 эб

1 z з
Сайт ДО, СайтДОУ Приказн ДО, Прихазы ДОУ, основная С момента принятия при(пза об ишен€нияt

1. Наименованис муниципальной услуги:

2t)22м01001

Норматианый прarо!ой ахl



чаgь 2, Прочие сведения о муниципальном задании

1, Основания (услоsия и лорядок) для Аосрочного прекращения выполнения муниципальноtо задания:в соответсвии с посановлением Админиfiрации rорода Тюмени от 1З,О1.2о11 Ngl-пк (Об утвеiжд"н"" Попо*""ия о формировании и финансоаом обеспеsнии выполнениямуничипальаого заАанил муничилальными учрежАениЯми города Тюмениl (далее - Положен""1 
""'norr""n" 

,униципального задания муниц{пальным учреждением дрсрщно:',#fiЖ'o.j#r*::'"Н"И:}'ff-Т"'fr,|'1Yfi:ХJ#п";*U"" 
""ПЦИПаЛЬНОГО 

УЧРеЖДеНИЯ; ИЗМеНеНИЯ УЧРеДИТеЛЯ. РеШение о АФрочl{ом прекрацении муниципальноlо

2. Порядок контроля за выполнением муничипального задания;
В СООТВеТСВИИ С ПОЛОЖеНИеМ КОНТРОЛЬ За СОбЛЮДеНИеМ МУНИЦИПаЛЬНЫМИ УЧРеЖДеНИЯМИ ТРебОВаНИй И УСЛОВИй, упановленных мя них муниц,ипальными заданилми, фylцеqsляетучредитель в следуюцих формах:

3.1. Периодичноqь предffавления опетов о аылолнении муниципального задания: ежекаартально,
3,2, Сроки предqавления оветов о выполнении муницилальноrо 3адания: sе позднее 5 числа меФца, следующеrо за опетным кварталом, за прOщедший финансоsый rод непо3днее 15 января, В случаях досрочного прекрацения выполнения муниципального задания опет о выполнении муниципального задания в ча6.и показателей обшма оказаниямуниципальньlх услуг (выполнения работ) предоавляется муниципальным учреждением учредителю в течение 2 рабщих дней со д"" дочaд""", до руководителя муниципальноrо4. иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсугffвуют.

1 экземпляр муниципального задания получил: заведующий учреждением

пета о выполнении
муниl{ипальноrо
задания

oвыnoлнeниимУнициnалbнoroзаданияпp€дставляeтсямyниц";Б
месяца, сrедующеrо за опетным кварталом, за прошедший финансовый год не позднее 15 январs.(JпeT о выполнении муниципального задания составляется по форме соaласно приложению з х гlоложению.

:il:::]":::*:::r"::::::"":::::л::]::::l:1]:jrY* " 
9 месяLрв текущеrо финансового rода фактические зн.чения выполненияобъема оказания услуг (выполвения ра6*)Ьо"";;;;-;; ;;";;r;;;;";;T;;l#;Ж:;:il;;:ll

, aода.

фактических значений выполнения показателей обьема охазания услуr (выполнения работ) еущесвIяется в лорядкё,вленном приказом руководителя учредителя.
в случаях досрочноlо прекращения выполнения муниципальвоlо задания, пFЕдусмотренных пунктом 2.14 Г]оложения, опет о

::Н;:::i'j::::1:::::.::f::]-_"л::_"1Т"l"ЗаИей ОбЪеМа ОКазания муниципальных услуr (выполнения работ) предfiавляс|,сяМУНИЦИПаЛЬНЫМ УЧРеЖДеНИеМ УЧРеДИТеЛЮ В ТеЧеНИе 2 рабо"п, д""й 
"о 

дн" до";^;;"; ;;;;;;;;;;;;;;""";"#:'fi;;;:
::1"j]:.|тоl*rя о досрочном прекращении муниципальвого задания, указанных в пYккте 2.15 Положения.ОilеТ О ВЬlПОЛНеНИИ МУНИЦИПаЛЬноrо задания регистрируется учредителем в уставоиенном порядке и р"""r"rоr*"r"" 

"" " 
течение 15рабочих дней со дня реrистрации.

выполнении муниципальноrо задания рассматривается учредителем в соответствии с пувктами 5.3,5.4 гlоложения.

Учредитель-

департамент образования
Цминистрации rоров

пpoaepкипpoвoдятсявсooтветствиисeжe.oднblмпланoмпpoвeд"@Б
пьное учрея{дехие должно подверaаться плановой проверке не реже одноrо раза в три aода.

l проверки оказания муниципальных услуr (выполнения работ) проводдтся по обр"щ"Й"" бпaп*""*rх и юрl4дических лицОРГаНОВ rОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ, ОРГаНОВ МеСТНОaО СамоУправления, а таже в случае, определенном [lоложанием, внa

ль осуществляет коНтроль за использованием муниципальнЫм учреждением ryбсидии a соответствии с действующимтелывом, мунициПальными правовымИ актами города Тюмени. уФанавливающими порядрк осуцествлениi финансоюrоХОНТРОЛЯ 3а ИСПОЛВОВаНИеМ СУбСИДий в городе Тюмени, Поло*""п"", ooro*oi, ;ЙЙ;;;;;;;;;ffiЖ;;
ием о предоставлении субсидии.

3:::_у:":",:::|tинансовый 
контроль за использованием субсидии осуч.lествляют органы rФуАарстDенноrо,

,*::,1"::::::::::::л"л,_1,]::::11:jоо,",п""о,,п 
no""o;;;;;;;;;;;#;;r"ЁJ^*"?,i;ffjljJl:i;r,*_,

rорода Тюмеsи, устанавrиваюцими порядок осуцествлевия rосударствехноrо (муниципальноrо)
фИНаНСОВОГО КОНТРоля, Полояением, доrовором между учреопrчп"" n "у*пi"i'";;й;;;;tr;!]i'j"""';;:rТ#"";:

Депарпмэнт образо9ания
Ддлаинистрации rорода

тюмени-
Орrаны гфударственноaо,

муниц!tпального финансоФю
контроля.

з. Требования к отчетноffи о выполнении муниципальноrо задания


