
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
департамента образован ия
Админ истраци и города Тюмени
от 21.04.2022 N9 620

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N9

на2022 год и плановый период 202З и2О24 годов

наименование мчниципального ччреждения:

Муниципальное а втономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад Nч 123
города Тюмени

вид деятельности мчниципального учреждения:
Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания



ЧaФ 1. Сaедения об окаэulaемшх муllиципалшыхрFaх

Р.qдел 1.

1. Наименование муниципilцой YФуlх:
цg;jftiцф!;!"*o0 * rli, ioBfifiФýц#ffiWffiNj*ф&]it#SiLiillýliti*i;_1ii'i. ]i:]ii;in|liiii::i,i: l

физическислик a aоtраfiедо 8лaт

З. ПоiaэаЕли, характериэуюOsa объ€м j(или) fiaчеФо мWицилальной YФtrи:

З.1 Пока*т€ли, хара(т€ризWще ЕчФю муниципйьной уФуlи:

пок.rilq, х.FreрrзЕциI
q.рх.нrб rYшципrDiоa gv..

оiм.л, I.FпфизуDцхя poшi
(фN!) ох.эяц мY!.щпаDrо. 3н.ч.hr. фi.r.il, r.чб.

.увlфпUыоПуоуr.
МwпЕ{Ф,шх,.)

2О22 lол 2О23.ф 2024.ф
(2-лq

11 28

цпO2Ф 1ф 1ф 1Ф

З.2. Поrазатели, хара(т€риrYющие обЕм мунrципальноll руrи

noK.r.ral, r.р.пеDtrryюшП
Фдерв.r4lFrци@яоl рш

(фNul охза!иi мYниципаьiоa Пошt.шь fu . яунхщпilsоП чФуil
зн.ч.нr. пох...0, обюм.

муфицип.rцой уФуrи
Сц{.цо.оп р.*.р м.t (Фi.,

пщФ) ДфFп@lимн.)

2о2? ц 2023 rф
(1,й q

2Ф4 ц
(2-П.од

2О22 rф 202З rод 2О24 lол
(2-a q

2 з 1о 1з 14 19 16ю1011о,99,0.6в24

lпO2щ
|сФо обW.юцrtс, (3 к..рпл.

192 з0 з0 з0

4. Нормативные праsовы€ аrты,

1 2
5

5, Порцоr оха!аниi мYниципальной уФчrи.
5.1. Норматиaнýе правовы€ акты, реryлируюцхе порrдок охаýниi муниципilьной уФуrи:

1 з 5
Ф,lо.1999 ш44з

.п Фбъ.хrc. Рос.ипсrой ФФ.фцииr
6.1о.шз 1зlФз цrr прlнФп:х орr.нв..щg ц.Фоrо Фмоупр..л.фия . Росси Йсrcй Фq.фциt
29.12,ю12 27зФз

lprx.. Минист.Еп. обфrо..фз., 3.ухr Ро..иЙ.хоП Фq.ращ{ зO-Ф,2оlз 1о14

17.1о,201з 1155

E.l2.2015 а4?

5.2. Порядох инlфрмиРования потенциальных поYребrтaлей муниципальной YФYaх:

'хомм.iю..sffоФп.д.rоrrч..irвя щFм.

тариф) либо порядоr aе lеrо) YФаномения:



1. Наимёнобание муниципальной уФуrи:

Раздел 2.

проrрамм дрцiфыФЕ 96рlоrаrиi .

2, Каъaории потребпелей муяиципальной уФчrи:
физичaскrе лица a aозрaф др 8лет

З. Поха!aЕли, хараrcриrуюцlие обфм х(мв) хач.Фо муниципальной уqуaиi

З.1. Покaraъли, хараrЕрrзуЕщие хaч.Фо мриqяпaльноl уФуrи:

З.2. Показаreли, характеризующие объем муницяпальной уиуги:

4. Нормапвные правовые акь, уФнаалиоающе размер маь (цену. тариф)льбо порrАок ее (еrо) уФано.ления:

ЩлоdцФ.,Лсщ

По(аатФ' tафrт.Drcушi
содещ.н.е пуниqспаьюй рYB

Поха.ат€ль, хараkтеряrующиt чслош
(Фощы) ох.,аяri мYRицrпilьюП 3н.ч.ня. поr.r.ти, х.чн..

ryфrщп.льноiуФуп
дофшо.(ф*охньЕ|

,с2
Едини9 trrcFнхi 2О22 rщ 2023 rод

(1-й rод
2024 lод
(2-й rод

rчяlципJ.ной уФч.,
и.3

1 з ý 6 7 8 10 11 12

Ф}лý 711 0 0 0

Поf,аtаrgý tаFкrервщt
содещaаiе iчвяцlпальiой @yrr Пою..тФь обЕм. rунrщпrльноf, уйуп

3н.ч.няа пох...тФ, объ.ш
flуя.щп.r*оl уФYl,

Сщнff одо.ой Frм.р пл.тt (щн.,
т.FФ) допуоимо. (.опо*ны.)

2О22 rол 2О2З rод
(1-й rq

2О24 rcл
(2-I rод

2О22 lод 202З rщ
(1,й rод

2024 rщ
(2-I.од

rwrщппьвоЛрч(
1 ,.2

окЕи
год) rод)

1 5 7 а 1о l1 77 14

юlоllо.s,O,Бв24
lo 1n*

lхФообFlщхо(З
192 0 0 0

s. Порiдок охазания муницилалькой уФуrи.
5.1. Нормаввные правовые ахN. рaryлирYюще порiдок оказания муниципальнойуФуlи:

5.2, Порiдох информированил потенциальных потребrтелей муниципальной уоуrи:

вид Д.r.
1 ) з 5

ф.lо.1999 1&,Фз Jo ооцих пFвщп.х орr.ни..ryи,.*овод.тиьнur (пжс..mьнuх) и иФФнпФ*ых ор.ано.
qдiр..нной.лаdи ryбЕfrо! РоФйdой Фц.фшr,

G.10,2Фз 1зl_Фз Jооощих принцип.х орraниr.цяи мбноrоФflоYпFм.ния i РоФЙqой Фф.фщ,
29.112012 273-Фз )б обF!о..нил. РоФйqоЙ ФФ.р.ция

30,08.201з 1о14

lpxa! Минис.F.а обF!о..ниrи н.ух, РосиЛilоl ФФ.рщt 17,10.2013 1155

29.12.2015 ц2

1 2 з
Сайт ДО, С.йт ДОУ Прих.rgДО, Пр х..ы ДОУ, оФо.на, обр.зо..

дошкольноrо обрrо.аff иi
Сlомцт. принfiиi пр&х.!.об вff.н.нliх

.1

1ш

чаqот. обноrлсниi инё



Рaэдёл З.

1. Наименованиa муниципaльной уоуrи:
эдiлфф_rФфd.dlr*jФка4iffi Ёtло<ФаИ:i!fi ц jх6;офiýЕй

физичaскиaлица е оозраф до 8 лaт

З. ПокаiаЕли, характеризуючlие обем и(илх) raчеФо муницйпальноl уФуrи:

З.1. ПокaзаЕли, харакЕризуюlцие начaФо муниципальной уфуrи:

ПохФавь х.FхтервущП
.одещааr. ярrq.пальноt рчil

rоGэ.!еr, хаFrт€рrзущa yoo.иi
{фщы) oM,aвri муницсiм*оI зн.ч.ни. поi.r.тФ, к.ч.б.'

иунrщп.льной уФуrя
ДопFчнФ{ф*ожяые}

н.rв.но..нt. поfi..па'

2022 rод 202З rод
(1-й rcд

2О24 rод
(2-Л rод

з

11 11
3 6 ? а

lоЗлg1п2m 744 0 0 0

Фмм.m..нноfr лq.rоrrчмlйl rФви 741 10о 1о0

7ц 10о 100 100
дп2ш методиче*ий луякт

144 90 90 9оцпиям ({ я..р.л)

З.2. Показаreли, rарантеризующие объем муниципальной уФуrи:

Покаrаrеr, харахrещYщй
содержание муняципаьфой уqуrх

опd..lФь, !аF{териrYющr ро.r'
lФощы) ок..анйя яFrцшаьiоr Пок.з.тuь йЕff. мунищп.льяой уауп

зн.ч.нш пок.t.ти, обЕп.
lунищпалýноl уоуrr

Счн.rcдо.ой Fзм!р мав (ц.н.,
тrиФl ДоФю. (фмхнýе)

2О22 rод 2О2З rq
(1-й rq

2024 lод
(2_' фд

2022 q 2О2З щ
u-t.од

2О24.q
{2-й rщ

7 з

окЕи
1 з 5 в 11 12 6

юlоllо,99.о.Бв24
qп2ш q9 3 лrt

l!Фо обF.щихd {3
192 0 0 0

ю1011о.99_о.Бв24
qп2ш la3rf

lяqообr.ьцихq (З

792 15 15 15

4. Норм.пaные правовые аm, уfrнаоливаюuис рa!мер маъ (цену, тариф) либо порядрк ее (еaо) YФнооления:

ноом.п.н!л пм.о.6й.Е

1 з 5

5. Порядок охазааил муниципальной уФуrи.
5.1. НормаWaные правовыа аlъ, рсryлируDци€ порядок охазания муниципальной уФуrN:

5,2. Порrдок информирования потенциальвых поrребителей муниципальной YФуrи:

нооюти.нUt по.iоiой.п
Вид

1 2 3 5
6.1о1999 1&-Фз

ой м.fiи qф.по. Рфсlйеой Фq.rчииl

6.10.2Фз 1зl-Фз Шфцпприtцип.хорr.ниt.щlrýноlоомryпр.м.ниr.Рo@*qоЙФq.Fщи
29,12.2012 27з_Фз

зO.Ф.201з 1о14

lрlх.з Минtd.F.. образо.ани, t наYiи Росиlской Фф.9.цич 17.10.2оlз 1155

lpx.. дхЕпоF д.паF.м.fr. обр.!о..ни, МfltхtФW u2 )о F..рц.ни, б.щаri N.ч.с.. 5юджЕ

1 2
С.tтДО, СайтДОУ

СIом.нт. принff, пр

Dlоllо.99.0,бв24

10о

lоqпнФ пdхолоrФпч.го.frýой, мподiчdоl r

29.12.2о15



Раздел 4.

1, Наименование муниципальнойWлуaи:

ъалиачиrосрmвg,оýФOб;ii_. ts.OiЙй.#__iЦЬ Ёяi жfi
2. Кате@рии потр€6пелей муниtцпальной уоуrи:

Физические лица ! аозраФе до 8 лет

З. Показатели, хараfrеризующие объем и(или) качесю муницилальной уФуrи:

З.1. Показатепи, харапериэующие хачеФоо муниципальной уФуги:

lод по обцф.Фftюry

рffiроaоl
иписи

Похазт.rь. lараý.рr!уDций
сод.р{.ниа ff унlципilьной уФчrи

l |он.зат.ль, х.р.периrующй
роrи, (формы) ок*ан,л

flvнrцилмьябй vMvfu
Пока!атaль Iачd.. rухицtпrл!ной уФуrх 3нaчaнхa похазатuя lачýaa

мунищпй5ноl уиуrr

УФо!ие2 нalмaноaaниa по(aýтg,
2О22 rcд

(ф.рqноl
202З rод
(1_Л rод

2о24 щ
(2-й rодис1 ,е2 lёз 1

мунrцrпаьноl YФуrи

.оА) псриq.l псрrод.l
2 з 6

8оlоllо,99.0,Б82
rдн82ш

нa ftЗдо8
q 1о 1l 12 1а

'6P.roaar0bнyp 
прогр.gмудошхольного обраФ..нrя {2

7ц вuсокий 8ýсоirй внсоrиl

Срqний Срqний Срqний

нffillй нязiиfi нr!шй

744
1ф 1Ф 1ф

З.2. Поха3атели, харапершующие обьём муниципальной услуrи:

5. Порядох оказания муниципальной уиYrи.
5.1. Норматиеные правовые апы, реryлирующие порядок оказанил муниципальной уиуrи:

5.2. Порядох информирования потенциальных пФребителей муниципальной уФуrи:

Пок.зffёль, х.рап.ре.уýций

.од.ркани. мYнiципuьной уиуrN

Похэтaль, rараreрrзуьциl
ро.и, (фошu}оrз.ня,

пYнlцьпUьiой уиуrи
Пою!.тФь обшa мухицrпilьноf, YФуп знaч.нис пок.taтФл обшa

муницип.льной уФуrх
Срqн..одо.ой раrм.р платr (ц.х.,

тарrф)

2О22 rод 2О23 rод
(1-t rод

2024 год
(2-л Iод

1о22 2О23 rод

{1-й rод
2024rод
(2-й rодиa1 и.2 иaз 1

(ф.р4фой нFицlлilфl yMW,

Код по
lодl лёриод.)

t1 --т- псриода}
1 з s 5 7 8 9 10

hiiAa' 1з ,4 15 16
lдн82ш

742 . 742 742, вaслл.по
к!артu)

4, нормативные правовые апы, уФанаоливаюцие раэмер платы (цен,, тариф) либо порядок ее (его) уФанооления:

Сопаr раш.щaaмоl инФоDм.щи
1

2
СаЙтДО, СайтДОУ пр"rез" до, пр"""r" доt ойББiйББr,-о*."

проrрaмма дошiольноrо обр.юaaнl,

Иrнrч иil.рGнrл

192

a*
1 з

05.10.1999 184_Фз ,w Ugs. пр,rч,п.х орпнr..ции ttонодauьных {прqdaafrашut)r хсполнпuьхuхорбхо.
оry&рФ..нной иiбr qбЕýо. Росс{йсiоП Фq.р.щrr

о6.1о,2фз 131-Фз

29,12.2012 27з-Фз
30.Ф.201з 1о14 д,l.ryцCnnn lюрлдх.орr.ffхlaщlхqll@снlaобрaФa.тишойд.roьхоdипоосsо.{um

'6щбрa3о..тaльffUм 
проrр.rм.m _обр.Ф..ruDннI проaр.ммaмдощхоrмrо обрaзо..ниl

17,10,201з 1155

29.12.2о15 Е42



Раздсл 5.

1, Наименование муниципальной услчrи:Рнлвr9rяшоlкьвФЕЁФп*ю l$|фпl,ril lrмlфяiЁpi#Ёf,i -,:|,li:.::]::ii,l+iii] , *Фф.*rft'*

2, КаЕrории потребreлей мYниципалыоl уиуar:
фвические лица ! юзраФе до 8 лfi

З. Поьsreли, хараreризуоцие обшм и(или) ючесво муниципальной уGлуrи:

3.1. Показатели, хараrcризуюцие качеФaо мувицйпальной уФуrй:

З.2. Гlоказатели, хараfrериэуюциеобъем мунrчипальвой услуrи:

бв24

Пок...м, пр.iпр.rуЕциП
сод.щ.нr. мунищп.rыоЛ уФув_---г---Т-
л__-,-_,,-l-_, l_

l loi...M, I.Fхюр{зуюци я

уФо.tr (фоNы) ох...ни, Похаз.т.ль rач.п. муниципальной уФуrи
3начaниa похaaлaля хaчadla

мунич5л.rьной уФуrи

ДФdияФ(ыомц)

наимaно!аниa по(Фатaля

2О22 rол 2о2з год
(1-й lод

2О24 rод
(2-й rq

п.риq.)

1 ,.2 сз

rоА)
1 з 5 6 9 10 !2 1з

tбF.о..тёльную проrр.шудошrоrьноrо обра!оsrния {2

7ц высо(ий

Ср.дний срaдний

ниr(ий ни!хий

1ц
0 о 0

Пох...rФý l.р.iфr.уюцtП Поr.r.шq х.р.хrериtчющtй
уФо.t, {Фощы)оr.r.нил

мYнифпr*ой чоуfu
Похalduь обЕш муяиципм*ой руrи знaчaни. пох.затaля обЕма

мухиципальной уФуrи
Дощпф (шrffi*)

2022 rщ
(фGр.дной

202З год
(1-й rq

2024.од

{2-й rод
2022 rод

(ф.р.дной
2О2З rод
(1-й rод

2О24 lод
(2-й rод

пёриода)

1 |ё2 aз
Кq по
qЕи

9

lод) п.риод.l rод) п.риод.)
1 2 5 6

фупф
7 8

lJaлрl
|l' :

14 16
в2цнш {иФоФFаощихФ (3 792

о 0 о

4. Нормативные правовые апы, устанаолиsар|цие размер ллаты (цени тариф) либо порядок ее (еrо) установления:

ВиА Даt.
1 з

5. Порядок оказаниi муниципальной уиуrи.
5.1. Нормативные правовые апы, реryлируDщие лорядок оказания мчницилальной услуги:

5.2. Порядок потребителей муниципальной услуги:

G.lо.1999 1&Фз

G,lо,2Фз 131эз
29,12,2ol2 27343

]рик!! Миниfr.рбla обр.зоrани, и нaуки Российской Ф.Ф.2013 1014

17.10.201з 1155

lри(aз диFнтор. дaпaртамaнтa фрa!оaaниl ЦминисФaциr 2а12,2о15 u2 ffi

Способ инФормиро!aния
1

ч.d6r' лбgлr,.9ио !qА

с.йт до, сайт доу { ДО, прихазы доУ. сно.ная обр.зо.а С момaлa лринmя приrаза оО измснэнж

п.риод.)



1. Наименование муниципальной услуrи:
Реализация

З.2. Показатели, хараперизуюцие объем муниципальной услуги:

Раздрл 6.

nпф tit-! *,iii{
ЩфФщ.хфrф

2. Катеrории потребителей муницхпальной уФчrи:
Физические лица в эозраfiе до 8 лет

З. Показатели, хараюеризуюцие об*м и(или) качеФво муниципальной услуrи:

3,1. Покаaатели, харакери!уюциё качеФво муниципальной услуrи:

Пок.r.мý r.р.iпрхrуюцri
уФо.r, (Фофl) оi...ня. Пока!ilaль к.ч.п.! муницип.лыой уФуrи

3нaчaнис поfi alaтaля хач!сaа
муниципаrьной уФуrи

ДоryФцф(ЕrФяt.)

нaимaноaаниa лоfiаaтФя

2О22 год
(ф.рqной

202З.од
(1-й rод

2О24 rод
(2-й lq.1 иё2 з

Код по
tод) п.риqа) п.риода)

1 2 з 6 7 8 9 11 72 1з

7ц

высохrй

(.аръл)

-6
низхий ни!кий

y{фMalrcl.Hxodb пaдаrоrв.схrмl rфaмt Проч.нI 7ц о 0 0

консультацяонrо-
м€тодич.с{ий пY*хт

Проц.п 7ц о 0 0

Прочснт 0 0 Ф

0

/доaлётaорaнноfi ь хачaпaом прaдоФаaлaния психоrоlо-

7ц о о 0
}одпёrям (4 ri.рт.л}

Поi.r.uь х.фmриrуючяй Поl.r.мь х.р.хпрсrуюций
чФо.t, (фощ!lоOrа,х,

вунищп.л*оl уФу.и
Пок.!.rcль обЕмa муниципиьной уоуrи

зн*.яиa показ.т.лi dЕмa
муниципaл*ой Yuуrи

Сrдн.rодо.ой p.tм.p пл.fu (ц.н.,
т.риФ)

ДФd*ф (Ф,rФяф)

2О22 rод 2О23 rод
(r-й rод

Ю24 rод
(2-й rод

2О22 lq 2О2З lод
(1-й.щ

2О24 rод

{2-й rод

ffiDgYнrщпмшой

иa2 з

rоА) lод) п.риод.)
1 7 5 6 7 8 1о 1 !2 1з 15 16

}rаd9. 
р.

lff
рупла

lрa6ыванйядat€й

{иФообW.ощихФ (З

792 0 о о
х.аFм)

юl011о,s.0,jв2{дщ тrфt
lfi мёФдиссскrй лунхт

lиФо обY.{.ющйхФ (з

lrr.FФl
192 0 о 0 Бкмtffо

4. Нормативные правовые акты, уФанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядох ее (еrо) уФановления:

ноом.ти.ныл по..о.ой.хт

5. Порядок оказания муниципальной услуaи.
5.1. Нормативные правоаые ахты, реaулируФщие порядок оказания муниципальной услуrи:

ноомrти.ный пD..6.6й.х,
Вщ дта

2 з 5
6.10.1s 1&Фз } фщц принципаl орraниз.цrи !iхонФlФьньш (прaдmarтaльных) и испФнитaльньш opraHoa

'осудаFaaнной м.сl qбъafiто. Рфсrйской Ф.дсрацrи!
Б.lо,2Фз 131Фз Эб обцих принципar орr.нr!.щt Mafr ofo с.ryпоaмaния. РоФtйФоf, Ффaфци
29.12,2о12 27юз Э0 обра!о.ании. Российсrой Фсд.р.ции

]рихаз Минис.рfi;а обрaзо.ания и нау{и Российсной ю,о8,2оlз 1о14

17.10,201з 1155

] ркк.з диреfiор. департамёнr. обр.!о..ни, Мминипр.ции 29-12,2о15 u2 sF!.ржд.нии Ф.ндарта i.чёФ.. бюд.тныr (муницип.rьных)уФYг. сф.р. обра3о.ания

5,2. Порядок информирования потенциальных поrребителей муниципальной услуrи:

ЬЗр' Ср.дний

(онqльйrи.ной помоци фм.лям (4 (.арr.л)

D1011о.s,0,

1

lрих.з минис.рб.а ооразобания и науiи Российской



Ра]ди 7.

1. Наименование муницrпальной чФчп: тffiу
2. Каre,ории потребmлей муниципальной уФуги:

физические лица ! вФраfiе до Е лет

з. Поf,азатели, харапериaурщиё объем и(ии) ичеФао муниципальной усrlуaи:

З.1. ПоказаЕли, харапери!уючие хачеФво муницхпальной услуrи:

По*...-ь,.ра*-р".уйц"йщЙм-
мчнlчи п.r*6й ч.лч.!

Поr.rrълq х.р.Nпрrrуюцrl
vФо.иr iЬшы! .Jrr."". Пок.!.тёль (.ч.fi i. муниципальяой уФуrи

значёниa похазaтaл, качёФa
мvч!l,ипr,rgлп ч.,w.и

Содержани.2 наимaно!aнис пока!атaля

2О22 rод 2О2з rод
(1_й rод

2О24 rщ
(2-й rод

уd.rФ.iнdх пох.r.lи.й

1 .з
окЕи rод)-а п.риода) л.риод.)

7 з 6 8

} 1 rод.
lоЗлg

1 |2 1з

4Бс42Ф 7ф о 0 0

з.2. Показатели, хараюеризующие объем муниципальнойуслуrи:

Поi.r.пль, х.фlЕриlчюцсй.од.рж.яr.
муницхп.rцоl чйчrr

пошзaт.ль обЕмa
мYхиципмьной уФуrп

3начaни. похaзaт.rя обфм.
муничип.льной YФYrи

ДщdшФ{@хошш|

2О22 lол

roA)

2О23 rод
(1-й rод

пёриода)

tj-

2О24.ол
(2-й rод

2О22 lод
{фсрсдной

2О23 rод
(1-й.од

2024 rод
{2-й lод1 ёз

йЕи rодlп.риодаl п.риqа) л.рйода}
1 2 з 5

]:

!:о,6рцо!ftпьхaя } 1 rод.
qоЗлg 792 0 о Бссматно Бaсмaпо

4, Нормативные праОовые аfrы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) уФановления:

Вид

2

5. Порядок оказания муниципальвой услуrи.
5.1. Нормативные правовые апы, реIулируюцие порядок оказави' муниципальвой услуa&:

Норм.п.(ый пра.о.ой ахт

Вц дата
2 3

ш.10.1g 1иФз Б обциr принципаt орr.ни!ации ,.хоноFт.льньrх lпр.дmаит.п""ьф и "ййiйББffirановqдарФ..яной r]aби qбъa{то. Российсхой ФaдaD.ции,
Ф.lо.2фз 1зl4з цш прrнципах орraни!.ции мafrоrо aaюупрaм9ниl a РGийской Осдёрации
29.12,2о12 27зФз )0 фрaзоaании . Российской Фaдерации

lриia! МиниФ.рfir. образо!.ниr и вауки РосaийсхоЙ Фqараци9 зO.Ф,2о13 !о14 БFr.рщ.нии порядха орr.ни]ации и оryщ.dи.""" обрrзо."riъЙйдБiБЕiiББaо."о,"
)6цaобр..о!ательным npolp.MMaM - обра!о!ат.льным пDоrD.ммамдошхоrьноrо обD.!о!а!ия

17.rо.201з 1155

Wинибрaции l0роФ 29.12.2о15 u2 Ю F!.рц.нии Фацарtа (il.п.. бюм.пых (Муняципальных) уФуr. сф"рсЪОщ

5,2. Порядок информировани, потенциальнь.х лотребителей муницилальвой услуrи:

Способ инФормtро.ания
1

ФйтДО, ФfrдоУ Пряfi .!ы Дo. Прих.tы ДФ. фно.ная
обрa!о.п!льнal проrрaм дошхоль!оlо

обрФaaнtя

Смомaнп прияпяя приха!аоб и!м!нaнияl

kоммa(ю!aнноФ пqагоrfr aсilми

уФо.иi (Фощы)оi.,.вtr

1



Рацел 8.

l. Наименование муниципальной уФуaи:
,fеяt*Фlж tl.td$luiмфfig* *яЙяlФ*ццфrвЁд!i *-1

2. Катеrории потребшелей муниципальной уфуги:
физические лица в возраФе до 8 лет

З. Поfiазатели, хараперизуюцие объем и(или) качеdво муниципальной уФуrи:

З.1. Показатели, хараюериrующие качеdво муниципапьной уФуги:

&д по обцбщttqопу

Поrв.тUь, х.фmршшщй сод.9юtr.
ffWrципUьюИ чиw,

, |опФ.т.л, х.рап.риlущя
уФо.r' (Формы) ох...ffti Поra!.тиь rачý.. муницrпальной YФу.х

зяaчailaлохaФтU, rscФa
мух,чип.льной Ydуп

1
Содсржанr.2 хсз

ИихиФ и!м.рaнrя
2О22 lол 202З rод

(1-й.од
2024q
(2-t rод

похалеrёliдкпа
NWrцяпu5ю&rW

roA)

m
l 7 ] 4 6 7 8 9

tребьlrs{ti дФ€й

/аомллdtоDннffi ь лqaaоffi ýrlMt

71 1з
ю1011о,s.O.Бв
l4БсФ

От 1 rод.
Проц.нт 7q4 о о о

З.2. Показатели, характеризуюцие объем муниципальной уФуrи:

Пок.rff .лr х.р.mршWщй сщ.рх.нr.
lувячипilьноl yoyil

lох.заЕль lарахЕрlrуЕщй
уио.ш {формý) о(в.ни,

мчн!чlпаьной vфvl,

поrаrаrоьобъ.м.
муниципaльной уФуrи

3яaч.нх. поi.DYФi обЕra
мYнIципilьной yoyrx СрqхG.одо.ой р.il.р пл.ты (ц.н., т.риФ

Сод.ржaвис 2

2022 Iод 2О2З rод
(1_t rод

2О22 .од 2О2З rод
(1-й rод

2о24 rод

{2-t rод

пох.заlеrеt хilФтф
яуязципаьхоt уйуrя

1 и.з {2-й rод

rq}

Ф

лсриоFl rоАl псриодr) п.риод.)
1 2 з s 7 8

} 1 rода

12 1з 14 1ý 16
юlоllо,99.о,Б8
24rcФ 792 о 0 о

4, }lормативные правовые апы, уФанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядох ее (еrо) усановления:

5. Порядок охазания муниципальной уФуги.
5.1. Нормативные правовые апы| реaулирующие порядок оназания муниципальной уФуaи:

5.2. Порядок информиFю8ания потенциальных потребителей муниципальной уиуги:

lрёбы!анипдfr.й

m.10,1999 184-Фз д wфI пр.цфл.х орг.нипщa $rонодатицuх {пщdaaffi ьнuхl' rФолнпФшuх орЁноa
mпDdr.rной M.ff Фfu6. РФrtсlоt ФФ.о.шrl

ф.10.2фз 1зl-с
29.12.20l2 77з-Фз

lрrr.з минrссрФ.. оораaоlани, l H.yxI Рокийскоl Фqaр.цrи зо.08.201з 1014 ru y..CPq.n,, l|орщr. орr.нrsщr и оqцФмaнrл оОр.юaaiФrной дffi Dхоfit по Gхо.нýм
,6цфбр.юarтсльнýм прrрамЕм _ обраю..тйьнвм прrр.мм.м дошiil*оrо ФD.!оa.ни,Prn..Mri,пCF.r ooP..o..Hll а H.yxl РоссиясiоЙ Фaд.ращи 17.1о.201з 11s5

z9.1z,zo15 а42



Раздел 9.

1, Наименование муниципальной уфуrи:
Ёеавцm oo,oiiц обчроОра#фiзФфlляýiЁ!шi,лфкаriiiliЬ яЁд$вi*t

2. Категории потребпелей муничипальнойуФчrи:
фиэические лиqа а боrраФе до 8 лет

3. Показатели, хараперизуюцие объем и(или) хачебво муниципальной уфуrиi

З.1. Гlоказатели, хараюёризуюцие качебво муницилальной уФуrи:

rох.з.т.rq Ер.п.риlущяй содGр*aни.
мунrципuьной юvB

покаfr ел, l.раfr ёрt.уЕций
poмi (Форвt| опз.ниt Поха9таь хilФ.. муяrципUьной уФу.N

:}начaни! покaff т6, хачФaa
мч9!ll!п,.ьч.а v..!r-

лчl lчL l яtое t.озможные,

1

Содсржа
нrё 3

Ихнrп rшср.нr, 2О2z.ол 202З.од
(1_Я rод

2024 rод
(2-й Фд

устаном.яных поrазате,еi
х&Ф!. rуящlпаьноt

Код по
охЕи rод) псрrод)

з 4 7 8 9 1о 11 12 1з
} 1 fод.
lо3лй

фн}
7ц 0 0 о

Ф 1 rода очно-

'rФмфоaaнхffi 
r пФaоmфtимt

744 0 0 0

Процснт 7ц 0 0 о * бол.G 15
I46сФ ,одитФrм (4 к!aрт.лl

Процснт 7ц 0,етqичфкоl х rонryл5тaтиaной помощl
,одитоrм (4 K..pTu)

З,2. Показатели, хараперизующие объем муаиципальной уФуги:

Пок...t.r' хар.п.рlrующй сод.ож.ни!
мчнlцrпцьной уйуrи

l.Ui.s.|.лD, х.р.хт.ри!Yющии
уФоrиi (фоDмыlох.!.ни. поха!ат.r ь объaма

мунrцrп.льной уФуrt
зк.чariG поfi .ята, обЕм.

мунищп.rьаой уOуп
Срцн.rодо.оl р.il.р пrатн (ц.на, т.риФ) Доryсr,мо.(шюяяýе)

Сод.рханr.2
2022 rод 2О23 q

11-й rq
2024 rод
(2_* rод

2О22 loA 202З rод

{t-й rq
2О24 rод
(2-t rод

1 нис з
Код по
окЕи

roA} пфiод.) roA) лсрrq.)
1 2 6 7 8 9 1о t1 13 l4 15 16

ю101lо.s.O.Бв
|4кФ

rроФамма

|Ьrrода
|до З лс обW.ь 792 о 0 о Бфм.по

юlоllо,s.о,Б8
|4кФ

йlФд.
qо3лб

фно-

{етодич.сrий пунfiт
192 0 0 о бкллaYно H.6ilG. ls

4, Нормативные правовые аýы, уФанавливающие размер платы (цену, тариф) либо пордон ее (еrо) уоановления:

Вц Дата
1 2 з 4

5. Гlорядох оказания мYниципальной уФуlи.
5.1. Нормативные правооые аfrы, реryлируьцие порядок оказания муниципальной уФуrи:

виА д.т.
1 2 з 5

06.10.1999 184_Фз Jооощхпринцип.х орf.ниl.щr з.iонодатФьнýх (прqб..ятцьнuх) и хсполнlтOьнuх opr.Hoa
qдaрft..нной aл.би субъ.поa РоссиЙсrой Фф.оаш9r

1о.2фз 1зl_Фз
9.12.2о12 27з-Фз

rlя х Hayil Российсхой Фцсрации зO.о8,2013 1о14 и оqщб.лфrл обр.Фaaтаьff ой дGaтФьноФr по шноaнuм

17.10.2оlз 1155

29.12.2о15 842 )б FЕрцсяrff п.iд.рr. х.чý.. брмmлх {мy"ищпм.*"rlуЙуi обсрБр-БЙr

5.2. Порядок информирования потенциальныl лотребитёлей муниципальнойуиуtr

4кФ

lоqпноfi ь лс!холоrспёдаrоrхчaс{ой,

0 0

!ynn!

|рабNraвия дýaй

IPяi.l дlр.кор. дспaрт.мaнп оор.юaaня МлиниФFщ, rородa



Раздел 10.

1. Наименование муниципальной уФуrиi
tsял цяцй oclýitlbdi ФцЁý6И!ýfr_йыiЙ]l,р"фп"" лр_iдФ,i1ф мрфйа:l

2. Катеrории потребпелей муниципальной уиуги:
физичесхиё лиtр 9 юзраФе до 8 лет

З. Показатели, хараперизующие объем и(или) {ачеФво муниципальной уфYaи:

З,1. Ilоказатели, хараперизующие качебю муниципальной уФуrи:

код по общффиaqо}у

Похазатслq характсризурщй
уФо.ия (Формь0 оfi8.ни, Покa!.тuь i.чфa. мунlщл.льноl уФуп зхaчaнra поratтu, raчma

муххщп.rьной уФуп

Сод.рж.нrе2
2О22 lол 2О2з rод

(1-t rод
2024 rод
(2-f, rод1 з

окЕи
1 з 4 6

ФЗдо8

,1 1l

Цол, обFаюцrхq (Ё7rб), ос!ои.щиr

Процсfr 7ц

вuсоiий высоrrй н.6оr..15

юlоllо.Ф,о.ф
I4Бт62ш

Срцнrf,
,aоaф}- 19

СрФнrй СрqяиП

Hxtxrt Hx.rrt Hrtxrn

/rомм.ктоrrхяоб| п*.rоrичGсrrmи
Проц€нt 1ц 1ш 1Ф 1Ф

З.2. Показатели. хараперизующие объем муниципальной услуги

Покаrтель, прап.ри!уЕций сод.ря.ни.
муниципUьной YоYr9

l l9п.5dlЕльl rdрахтериlующи
Ygо.и, (формы) ox...Hri

мvrиl,ип:льgпп ипче

по*азат.льобЕм.
мувищпмьной уйY.я

зн.чсни. похазат0, объ.м.
муниципальной Yоуr&

Допrтяяоеlвозмоянu€)

Содсрж.вr.2
2О22 rод 2О2З rод

(1-й год
2О24 rод
(2-t Iод

2022 rод
(ф.рqhоfr

2О2З год
(1-й rод

2024.од
(2-Л.од

псрlоп)

.1 з

окЕи
9

rодl п.риод.l.q)
1 з 4 5 6 7 l

fr3до8
11 12 1д 16

24Бт62ш 792 88 88 88 бФплaпо

4, Норматионые правовые аýы, убанавлибающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) усановления;

Норм.тяrный прабоaс
вид

Дата
2 з 4

5. Порядок охазания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые апы, реryлирующие порядрк оказания муниtlипальной услуrи:

5,2. Порядок информиFюэанш потенциальных потребителей муниципальной уФуrи:

z з
Прlк.!ы ДО, Прrх.!u ДОЧ о.но.н.,

обрa.о..тсrDн., проrрaмм. дошIольного
обр.Ф..нх,

С MoBGHT. прgffrтr, приrrв оа м

покат.ль, х.р.п.рrrующй сц.рж.нt.
МУНЯШПUЬНОЙЧФВ

Единица и.м€рения

rод)

l..ртал)

нi

вм

5
1

о5.10.1999 l84,Фз

Dцaраrьнul яiон
lptxa! МинхбсрФ.. образоa.яш r Hayrx РоGсийсrоlФqaрaцrr

lр&{.!МrнхсарФа обра!оaани r яaYir Российсiой ФqaFщх

29.12.2о12 27з-Фз

зO.оЕ.201з 1o14 ,v,!.срq.п,я l|чрiдi. орr.яr..чхи r оqц.fraлсffия оораФi.тUьнойдитфьноfiх поосно.ным
бцaобр.rоrатоьным проrр.ммам - обр.!оaатоьннм проrраgмам дошнольноrообр.ю.анил

'бF..рцGни, Фq€р.л.,.17.1о.2оlз 115s

|рlк.] дир.mр. деп.ртамеп. фр.зо..ни, МмхнrФ.чхх .ород. 29.12.201s 842



Разд.л 11.

1. Наименование ff уници!iль.t!ой уиу.и:
,.}флlr*_ цrл осНtll* ;абБйЁ.lшф,iйJцi;прqфии дOшь4!lф,Ф,

2. КатеФрии потребпелей муниципальной уфуrr:
физические лица a возраФе до 8 лет

З. Показатели, хараперизующие объем и(или) качесво муниципальной уqуaи:

З.1, Показатели, хараЕеризующие качеФэо муниципальной уФуrи:

нФ m общрdaФry

Пох.tт.ль, х.р.п.ряrующй Фд.рх.н!.
мунищпsьюй уйу.я ро.иi (Формыl о(8.,,, 3нaчaнia поrаtтбl raчФaа

мунхцхпiльной уоугr
2022 rод 202З Фд

(1-П.q
2024Фд
(2-t rод

похý.r€л€t *е.Ф
rFrцrпа5юlруrи

1
Содержаниa2

иaз
Кq по
окЕи псрхол| п.рlов)

1 2 з 4 5 6 7 8

{с &Здо8 &на,

11 12 1з
144 вuсо.ип 8хсо{tй 8Uсокхl

ю1011о.99,0,Бв
|4БтФ

Срqний Срqяtй

Hrtfirl нrзкхl нrtrtl
t*омм"*.оаан"ой пйiБilif iiй

Процaнт 7ц 0 о 0 HG бФ..15

3.2. Пока!атели, хараýеризующие объем муниципальной услуrи:

Пох.rФr, х.р.reрrtwщl фд.рж.нх.
мунrцrпUыой руц

l lоназат€ль, х.ракт.ри!уьщй
уgомi {формы} оQ!.ни,

мvч9l|ип,лr!лп ч..ч.и

поi.!атФьобъ.ha
муяицип.лшой YФуrх

знaчсхr. похаtтuя обы.
мYнхцип.Iьноt Ygуп :рqн.rодо.оЛ p.il.p плrтu (щн., тарrф]

ДопFrмФ(Фtфхн!е)

Содсржани.2
2022 rод 2О2З .од

u-й rод
2О24 rод
(2-й rод

2О22 rод
(оч.рqной

202З rод
(1-й rод

2024 год

{2_fi rод

похаз.rФеtхаФтФ

1 иaз

а

Код по
окЕи

roA)

1 2 4

}3до8

s

}нaa

6

Ф10l1о,9.0,6в

1о 1l 12 1з 14 15

792 0 0 ,о
tFабgraях. дФП

4. Нормативные правовые апы, уФанаоливаюцие размер платы (ценy, тариф) либо порядок ее (еrо} уfiановления:

5. Гlорядок оказания иуниципальной уфуги.
5.1. Нормати8ные правовы€ апы, реIулирующие

Вц fu.
1 2 з 4

06.10.1999 18&Фз ffсполяlтgьнuх орrаноa

6,1о.2фз 1зl_Фз Об общиr принцилаr орrанизациr мсаiоrmмоупраlлснrr r rоссrПiБЛ Оqýщrх-
29.12,2012 27з_Фз Об обра]о!анхи. Российс(ой Фq.рачхr

н.уки Российсrоl Фq.р.цив зо,о8-2оlз l014 06 F.срщснtи Порядi. орrахrз.чии х оryц.fi rпсн"" оСр"юiаЙшоЛ дБББЙiБо.по."""
DбцсобразоiатGльным п роrр.ммaм - обр.!о!.тбьвUм проrрaмм.м дошноrьноrо обоa.о!.ниr]рях.з МиниФ€рб.а обр..о.анl' t х.ухи Российсхоt Фц.раqии 17.10.201з 11s5 СбF.срщсни& фq.рiльноrо rоqд.рб..нffо.о Мрr"о."rсльно.о mцifrJlБiЙiБо обраФrrнrr

lрихilдхр.пора дaп.ртамслa образошни, МмrниФaцrr фродa 29.12.2о15 842 ]О tr.ерцении б.ндартi iачýli бЕдстнýх (мунхцrпмьныr) уйуr !.Осрс.Ощ""

5.2, Порядок инфорМирования потенциальных потребителей муниципальной уиуrи:

ДопFтсяое (.озмоlные)

нaимсяо!aнr! лоraýо.
Едrниц хшФни,

год)

lол, ооFающхrс, {ь7 лФl, ос.оиaшrх
lд.пиро..ннуD обр.rоaaтOьнYD

|4БтФ



Раздел 12.

1. Наименование мукиципальной уqvaи:
РеалшцилшшiБrхобчробофЬruлýьч Пряrам*.ддц,хоiф]ii #ихцýl

2. Катеrории поlребителей муниципальной уФуги:
физические лиtр в возрабе до 8 леl

З. Показаrели, хараперизуюцре обьем и(или) хачеово муниципальной уФуaи:

З.1. Показатели, хараперизуюцие качеФбо муниципальной услуrи:

I lохs.т.лq пр.п.рlrwщй
уФом, (Формý) ох...ни, Поiasтць t.чмaa мунrщп.Iьной уФуfr зяачaнla покa!ffФл iaчФaa

мунlцrпальной чауrи

ни.з
Единица измерёния 2О22.оА zО2З rод

(1-й rод
2024.од
(2-й rод1

охЕи

11
1 2 з l 5 6 1 8 9 з

Процснт 7ц вuсокий Вuсоiиl

юlоllо.s.0.6в
146тш

ф3до8 r..pTill
Срqниf, Срqниl Фqниt

нtsкхй нlзкtt нхзкий

Проц.нt 7ц 0 0 0

}rЗдо8 &нФ

lшпr.iто..ннопь пцarоrккiимr
744 0 0

Цоqпнмь психолоrФпц.rоrичGсrой,
мФодичФiой х конqльтaтr.ной помоц 744 0 0 0 н.6il..15

в24Бт8шо
пU,lулDl.щqппо-

еаодич.кпl пt*Ё рдпФrм (4 r..ртu)

t
Прощнт 744 0 0 0ýgодlч.сrоl е iонqльтaff !ноЛ поmощ,

'одпФrt 
(4 r.ап.I)

3,2. Показатели, хараперизуюцие объем муниципальной услуrи:

Похазат.лý х.р.хт.ризYюцяй сод.рцанrё
муниципшьной руm

l lоi.l.|Ель. Ерахт.ризующl

уuо.t, (Фо9мul о(в.ниi поr.mФьобъ.мa
мунищп.льноl уФуrt

3наченх. покавтёrя обЕм.
мунrципа, ьной YФYrи

Срqн.rодо!оl рr*.р лrаты (ц.нi, т.риФ) ДопFимф(шrrcжffые)

р..Фо.ой
СодGржiни.2

ниa 3

2022 rод 2О2З rод

{1-t rод
2О24 rод
(2-й rод

2О22 гщ
{фсрцяоЛ

2023 rод
(1-Л rод

2О24 rq
(2_ý rод

лсрrq.}

1

окЕи
-m

п.риода) псрlоф} roAl п.рrф}
1 2

|рулпi

ф.6ьЕa&rrмai

7 8 9

ОtЗдо8
ФнФ

17 1з 14 15 15
ю1011о.s.O.Бв
l4Етш 792 0 0 о БФл.тно юбмaa 15

ю1011о,9.0,68
I45тш

йЗдо8
&но-

sетодичес{ий пYнrт 792 0 0

4, Нормативные правовые ахты, уФанавливающие размер платы (цену, тариФ) либо лорядок ее (еrо} упанооления:

1 2 3 4

5. Порядох оказания муниципальной уФуrи.
5.1. Норматиsные право8ые апы, реrулирующие

5.2. Порядок потребителей муниципальной Yслуlи:

Оq.рал*rй,irон 6.1о2Фз
29.12.2о12

30.ш.20ll 1014

lрriаa МrниФрбa. обраюtани', Hayrr Росhlcrоl Фqдфaщи 17.10,2оlз 115s (Ь.рйьноrо.оq&рс.снноБобрiш-ьrого
]рliаз дrрскор. д.лартам.нт. обр.Ф!.нх, Мм"*"-рrщ" .ород 29.12.2015 842 ]б tr..рцёнtи fiацарт. i.чýс. бDЁmuх ("у*"цп.п.iй) у-йi ф.Б]БББй"

!Ц!Ео6 rнформиро.ания cocr. раuсщ*оi r"Б;iiiii-
1

2
сайтдо, сайтдоу Прх{.ш ДО, Прих.tr ДОУ. Сиом.нтr прlкrYвl прiх.rоб хilцaниrr

обрaФ..YФш., лроФ.mмa дошiФшоlо

l, t.рап.ряiущяй сод.рхани.
вvнячlпмьkбй ч.лчfu

наиmaноaаff 9a поialrтФя

rcтаюц.ннаt похазiтеrе|
xeKr.. яуниципмьной

roA)

lолi фя.ьцихil {С7 л.т), оФохrшrх
lдаптиро.аннуЕ обрaФ!.тцьнуD



1. Наименование муниципальной услуrи;
лриilотр и уход

Раздел 1З

2. Хатеrории потребителеЙ муниципальноЙ услYrи:
физические лица

з. Показатели, харакеризуюцие объем и(или) rcчеfiво муниципальной услуm:

З.1. Показатели, харапери!уюцие качеФвомYниципальной услуги:

5. Порядоs оказани, муаиципальной услуrи.
5.1. Нормативные праеовые аfrы, реaулируюцхе порrдок оказанил мунlципальной услуaи:

мун.щп.лвойруrr х.FкDр.уючrП уйо.и, Похa!.Ель fi HGdaa мYницип.л*ой уdYrи знaчaниa пока!aтaля хачaФ!a
мYницrпUьной уФуrи Доryоr.ф (ý.ош!.)

наимёноaaниa по(a!aтая
2о22 rод

(ф.р.дной
2ФЗ rод
(1-Л rод

Ю24 rq
{2-й rqи.2 иез

.уяhщпrцолуФуrl

roAl
1 2 5 5

Н.

9 1о 11 12 13

2а,s 2а5 28,5

sш lолп.оспитаннихо!, ff a бол..шиl з. овётный пaриод (по

з,2. Похазатели, харапёризуюцие объем муниципальвой услуrи:

Поr.l.uь t.рхпфryюц{й сq.ф.ни.
мун{цип.лыоl yqyB пфlприrуюцrй уФо.t,

{&fuы|оr.r.хн.
Пох...т.ль оfu .м. муницип.л*ой уоуrи

3н.ч.ff иa лох.!aтaля обфм.
муниципмьной Yuу.r

Ср.дн.rодо.ой р.зм.р м.D (ц.н..
т.риФ) ДфrмФ{вмож{!.)

Содержанис 1

Ю22lол 202З rод
(1-й rод

2О24 rод
{2-й.од

2022 rод
{ф.рёдной

2023 rщ
(1-й год

2О24 lол
|2-й lод

лоФ.т.r.tщý..
муя,щпrьнойуФYrи

ие2 и.3

!!!9
а

окЕи
9

rод) loA) п.рио&) п.риода)
1 7 з s 6

{a Групп.

qнl

чиФо чaлоa.rФдн.й

(З к..рта,4 н..Fu
: нrо.пrьп|им плrп!t

1о 1 12 1з 14 15

а0 1з5625 1з5625 1з5625
27ф 2ш 27Ф

l9Aщ

792 яqс ] 855 | 855

4, нормативвые правовые аfrы, усанабливающие размер платы (ценп тариф) либо порядок ее (ero) уФаноrления:

уФ.номснии ра!м.ра рщитaлххой маты!a пришотр и Fодзадýши a
обраrоaатaльных организ.чиях rорода Трм.ни. оqщ.fi мяющиr

5.2. Порядок информИрооания потенциальНых потребителеЙ муниципальноЙ услуrи

Ч.сФ. обнои.ния инФорrац"r-1

С.йтДО, ФйтДОУ Принаrы ДО, Прих.!ыДОУ, осЙшп МдБirсло"."
проlрlммa дошхольяоrо йрr!оaани,

смом.нтa принятия прикrзаоб измэнсш

ffi

Пох...tФц t.Frпфtуlqd.од.щ.хи.

Единица изм.р.ния

п.риода}
7

Единицо и.шрениi

1

Админиdраци, rород. 18.o7.20l5 22Фпх

l



l. Нaименованиa Myf, иципальной уФуaи:
прlшоrр п род

2. КaЕrории поФсбиълей мунхципaльной уФlm:
фr!кескислицa

З. Покаtaтели, хараlreри!ующra обЕм и(ши) хачеФо муниципальной уФу.r:

З.1. ПокaэаЕли, харакъризlюцra iaчеФо муницлпальной уФу.и:

щпо@q.Ф l ------l
фsфпфхD I *" 

I

ПохФатФь, rара{iервфщra.одещан.е
мун,ципашl Yоу.r

(фощu) оkаэ.фвя мчняци.ilýной 3н.ч.ни. поr.!.тu, кilп.
пунlщп.льнdуиуm ДопусхяФ (Фф"н9.)

2022 rц 2О2З lq
(1-й rод

2О24 юд
(2_й lод1.2

rод)
1 ) з 6

8 lo 11

744
28,5 2аs 2а,5

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной уФуaи:

ПоkаэtФq хараirещtющl содещан*
муi}цхпаиlрч.r Лоr.t.тиь обЕв. муф&чrп.лыой уФу.r

3н.ч.фtа пох.r.т.л. объ.м.
муницrп.льной YФуl,

Счн.rщо.оЛ Fзя!р м.тu (щн.,
т.рф)

и!2
Едrlrф иtfl.Fния 2022 щ 2О2З lод

(1_й rод
2О24.Ф
(2-й lод

2О22 lод 202з ц
(1-t rод

2О24 lq
(2-й юд

отmон.lш оrF.хом.lN*
поug,ФеI rаб..
мWхщпаьноtуФуп

lд!!.
а

rод)

z 4 5 6 10 1l 72 з 15 16

54о 0 0
11ю 1lю 11s

1Ф@

192 0 0

4. Нормапвнце праоовые ахъ, уdанавлиоаюцие разм€р плаъ (цену, ъриф) либо порiдок ее {еrо) усаноaления:

1
rcн-йФ;rаытщ; 2

z.2012
18э7.2016 22Gпх ]6ус.ноuaнии рatщ W8ой мffу!. прлшФ r WФ!aдdьми a

NуffrщпU*uх обFrо..тФнш ощхю.щц rop& ТDмr, qчýuяьц&х
)6Frо..uьнуЕдmйьфФ по шли..щи Фф!оaaФьннt пфЕмtдошiФьноlо

5. Лорядок охазания муниципальной уФуrи.
5,1. Норшввные праоовые акп, реrулируФцие порядох оказания муниципальной уФуrи:

С.йтДО, С.йтДОУ i до. прr..ыдоУ, оФо."м ooeiф с"о"с",. пщ*-"" щй-.Б ,ii*-*

5.2. Порядок информирования поreнциальных потебшлей муниципальной чФуaи:

Единиq. вм.Fнlя

9^щ



1. Наименоаание муниципальной уФуп:
присмотр и уход

Раздел 15.

:-.::||| 
:: .:

lф мФщфФaqmу

2. Каlеrории потребителей муниципальной уФуrи:
физические лица

З. Показатели, харапершующие объем и(или) reчеФоо муниципальной уФуrи:

3.1. Гlоказатели, хараýершующие качеФво муниципальной уфуlи:

З.2. Пока!атели, хараЕериrуюцие объем муниципальнойуФуrи:

5. Порядон оказания муниципальной уФуrи.
5.1. Нормативные правовые апы, р€ryлирующие порядок ока3ания муниципальной уйуrи

Пох..ат.л, х.рапaрх.ующtй
сод.рж.ни. муничилUьной уФуrи

пр.ý.рr!Yрцяй potx,
({ющы}охD.ниi

муниципUьно& YФуrи

ПонаrатФь i.чФaa мунищп.льной уоуrи зн.ч.ни. пох.!.тu, rас.m.
иунlщпilьной yMyff

ДопFххф l юзмохяы€)

Сод.рж. Ииниц. х*!р.нr. zozz lq 202З.q
(1-й rод , (2-й rод

IFиципмью&руr,
,с2

окЕи
9

фин.нсо.ilй

1 2 4 5 7 11 1з

Поха!п.лq х.вý.ризующй
сод.рхани. мYниципuьной уФуrя

х.р.tr риrуюцrй уйо!иr
(Формы) оrаr.ни,

вуниципм*ой уФу.t

зн.ч.нlс пох.пм, обЕм.
mунlципu5ной yФyri

Сшфqо.оl p.шGp м.п (щн.,
приф}

Дощrшо.(Фrюннsе}

2о22 2О2З rод
(1-й rод

2024 rод
(z-n rод

2О22 rод 2О2З rод 2О24 rод

,.2 ние з

э!!9
а

окЕи
9

п.риод.) .q)
1 2 з 4 5 6 7

leт(- нс rрупп.

1о 11 з 14 19 16ЧхФочaлоiцФднсl

(3 rr.pr.r,4 r..рт.л sф 475 475 475
Бёматфо

gffi

792 5 5 5l

4, Нормативные правовые актыr уФанавливающие размер платы (цену, тариф) либо поряАок ее (еrо} убановления

вид
1 7 3

)r2
Ммхнхсращя rорода lE.07,2015 22Фпi

Ед!рции

мYииципаьнuх обрarоtaтФ5нUх орlанlsщrх lopq. ТDиснr, оryщФ.ляющях
пFФauм дошiольноaо

5.2. Порядок информироиния потенциальных потребшелей муниципальнойуФуIи:

момёнт. принlтял при{а.а об иil.н.Rяях

нrс з

Поппuь обш. мYнхsпaльноý уфуaх

мY3иципil ьной YuYrи

Фц.рilц!f, !.roн Ф.10.1999 184,Фз

м.lо,2Фз 131_Фз
Фцерilьныl зaiон 29,12.20t2 21з-Фз Об обр.л.ании . РоссrЛ.*оЛ Оqщ"--

Прихaa дrр.порa д.п.рпmaнп обрaФ..ни, Ммхнrdрaчхи z9.12.2015 842

способ инd

1

СайтДО, СайтДОУ пр".ез" до, прй.u доу, оиБ.БiЙБiБЙiii-



1.Н.им!f, ов.нхе_му-l!.|"ч_r_т_rjл9i,у_,Фж;,
iфqц{ф* i i|!#'{ljl l'',::

2. К.теrорrи потребmлсй муниципальной уФуrи:
физичесrиелица

3. ПокаэатФи, хараftрrзуючцrе обвм и(или) качеФо муяицйпальной уФчrи:

З.1. Показатели, хараreрrrYDцие rачеФо мчниципальной уФуrи:

Пока3атеrь харашёщуюций
содержансе яYвrцхлuцоt чФY.я

3нач€ни.показ.тФяхач.q.а
муниципальной уоYlи

Едrнtц иtм.фнl, 2о22 rод zОzЗ rод
(1-й lод

zo24 lод
(2-й rщ

и.2 и.з Код по
окЕи

1 z з 5 6 1 13

З.2. Показаreли. харакЕризуючце объем муниципальной уоуrи:

Похазаl€ль, lафхlфЕуDщй

содержание мувиц.паьной услYrr

Поrзтеrý r.рахrервующий уФо!ш
(Фоsý) оffi .ниi uунhципilфп

,оу.,
3начени. лон.зат.ля объ.м.

мун.щп.льной Yиуп
Сфн.rфо.оl ф!нр м.в (щ.,

т.ряФl
допубчrc. (Е}ожные)

2О22 rод 2О23.од
(1-й rcд

2о24 щ
(2-й rод

2О22 rcд 2О23.од
(1-й lод

2О24 lод rуницчпJь{оI YФY.ч

g.2 ,.з
rод)

1 z з 6 7 а lo 16

Р,.
Чийочоо..хФдв.й

(З х..ртй,4 ю.F.л 540 о 0

79z 0 0 0

4. Нормаilоные пра8оаые акfu, усанавливающе размер платы (цени йриф) либо лорядох е. (еaо} уfiановления:

5,1. Нормаilвные правовые акD. реryлrруюцие порядок оказания муниципaльхой уФуrи:

ноDм.il.нзfi пф.о.оl.п
вид Дrr.

1 1 з s
Фq.rльнýйr.хон ф.10.199 1&Фз Об обцих

6.10.2фз 1зl-Фз

Фq.рльннй!.хон 29.12.2ol2 27з_Фз

29.12 2о15 u2 Ф F..рщ.ниN б.щаr. r.ч.d.. бщdнш (муниqчпil*ut) уФуr. ф€F обFзо..ния

споФб ин(ьрмиФ..нкя
1 7

С.йтДО, СайтДОУ Пиi.!r ДО, Пр,х.!у ДОУ, ocHo.H.t брю..iu*.я прrрffr.
дошiФýноФ dфФtaнt,

С rcI.п. пршп, приr.r. d хrI4.нхп

18,07,2016 22Фпх

мYнищп.льныr обFrо..uьвчх оF.ни..щп.ощ. Трм.ни, оryцý.ляDцих

Фq.Fльный!.хон

5.2. Порядок информироаавия потенциальвых поlребителей мухиципальной уqуrи:

1охбаrель ft рахrеризчющий уоо.,,
(Фощыl оrа.аняя мчняципмьное

чФчaи

Пою!аrмь хaчФa мунищпмьной Ydуr,

щlщ



Раздел 17.

1. Наищнование муниlцпальной уФуm:
прrаmр и lлзqд ,{ ' ;l i l1:ii ii :]1.., i ] 'iliN;:;'...:Wk:: .,,,;!|

2. Катеrории потребпелей муниципальной уФуги:
физические ли|и

3. Лоназатели, хараrерrзуючце обшм и(rли) качесво муницилальной уФуaи:

З.1. Пою3атели, хараrеризурlцие ичесво муниципальной уФуrи:

З.2. Похазатели. хараперизующие объем муниципальной услуrи:

5. Порядок оказания мYниципальной уФуrи.
5.1. Нормативные правовые аfrы, реryлирующие порядок оказания муниципальной уиуrи:

Поназп.ль, хlр.п.рr!урций
сод.рхани. ilfr kципuьюй yqyrr

х.р.б!риrуýщй уФобия
(Формы) оказания

flуниципаьной YФуr,

Показ.т.ль rачш.а муниципilьной Yоуrи знaч.iи. пок.лаr i.чб.a
мунхцlпaльноЛ уФуrи

ДопусrиOо. {юзможные)

2О23 rод
(1-t rод ,

2024 rод
(2-й Фдниa 2 ние з

охЕи
1 4 s 6

ц.fi с lc
'руппa

11 1, 1з
tr!lо,s.O.t
]19Акш 1олr aфлитaнникоa, х.боra.шххп опmuй п.риод (по поaам

ода) Проч.нт 7щ
28,5 28,s

Показат.ль, харахт.ризуDций ф.r.ри.ущий Yоо.иi
(Форffы) окФ.хt,

Iухrцппuьной руrи

зяач.ни. похаятсля объ.ма
мYницип.льной Yиуrt

допустrмое (возможные)

yсrаlомефных поха!аr€лёй

lдх{rs tФср.ffи. 2О22.од
(dсрqной

.одl
!о

202З rод

{1-й rод

п.риод.l
11

2024 rод
(2-й.од

2022 год 2О23 rод
(1-й rод

2О24.од
(2-t rодниa2 ни.з

окЕи
1 2 s 6 1

ЧlФочФоaarGднaй
прсбх..нrt

(3 iaаЕar,4 fia.Fa,
с я.о.d.ьчtиц ltлrмl

]s2l1о,s.0.I
]1$,БФ

la

12 1з 14 15 16

5Ф 0 0
Бкпraтно 6*ллaпо Бфплатно

на бол.. 15

792 0 0 0

4, Норматиsные правовые акты, усанабливающие размер платы (цену, тариф) либо порядох ее (его) усановления:

06.10.1999 184_Фз

06.1о,2Фз 1зl_Фз
Dц.р.льныЛ з.хон 29.12,2012 27з_Фз
]рr{aз дирaкторa д.п.ртамGп. обрaФ..нх, МмиххФaции 29.12.2015 и2

s.2. Порядох информирования потенциальных потребителей муниципалькой услуrи:

l 2 з
СайY ДО, Саtт ДОУ ПрхшtвДО,Прtiа!rДОЧ*Й."-.бщ,."ьн.лпро.рамм.

дошrоrьного обрaзо..яl,
Смомёнт. прrнaтил приха!aоб ишGя.ниrl

наим€ноaаяrс похазатслл

Срqн.rодо.ой ра*.р Maru (ц.на,
т.рrф)

нa(мaноaaняa поrafrФa

leтr с

иунищпaл*rх обрaюa.Ygьнuх орпни9ФrI Фm TmGrt. qщмrюцrх
обр.ФaaтФьнур дafiаьнФ fiо рaaлхýщи обFФa.u*нх проФaмm дошаольноrо

обрaФaaхи,



РаздЕл 18.

1. Наимено9ани€ мчниципальной чслуmi
'{:о. "' ,.; ., "]i;],iкорр.кцифff Фrarшиоцrя,Ьшfdншруощl, и лоr,олад{*ffi i поilочр о6!нalоsý|ffi -, l

2. Катеrории потр€6ителей муниципальной услуги:
фи9ические лиlр

З. Показатели, харапёризующио объем и(или) качесво муниципальвой уиуги:

3,1. Показат€ли, харaпери3уюlцие качество муниципальной услуги:

р€еfiроiой
sписи

Поrазат.ль характеризурщий
содёржани. муничип.льной

Показат.л, харахт.ризYющий

уФо.ия (формы} охаз.ния
ffуняципальной YФуrи

знaчёниa поtаýrеля кaчamа
муrrrципilьной уФуaи

Дрпрflо. (ш.моflнu.)
mонaни, frF.ном.ннь

Содержа Содержа
Уоовиa 1 Уqовие 2 наин€нование показателi

Ииниqа иilерGни, 2022 rод 202З rод 2024 rод мунrципмьной уоYrи

ние з Код по
ок€и

Финансоarй

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 L2 1з

З.2. Показатели, хараперизуюlцие объем муниципальной услуги:

р€еqроЕой

Пох.зaтaль, х.FхтaризYющий
Фд€ржанla мYниципальной

Пока!атaль, х.рахraризYющий
уфrиi (формьOоrазания

муници.альной уауrи

l'lоrаФЕль объема
муниqипuьхой уФWи

3нaчaние похаител' объемa
муниципмьной уфуги

Срqн.rqдо.ой раilёр м.Yr (ц.н.,
тархФ)

ДоiFrмо. (Фrможff*l
лмоrcни, oTycaHoMaaHbD

Сод€ржa
ние 1

Уоовие 1

Единица 2022 .од
(очсрсдной

финансоarй
гоА)

202З .од
(1-й rод

п.риода)

2О24.од
{2-й rод

2О22 lол 202З rод
(1_й rод

2024.од
(2-й rод

муниципмьной уФYlt

ниa 2 ние з Код по

окЕи--э-
финансовый

rод)
1 2 з 5 6 а 1о 11 12 1з 1{ 15 16

l5з2l2о,99 0.Б
)2ж01001

l орlанизации,
)qцеФляющей

792 25 25 25

4. Нормативные правовые акты, усъва8ливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 2 з 4

5. Порядок оказаsия муниципальной услуrи.
5.1. Нормативные пРавовые акты, реryлИруюц{ие порядок оказания муниципальной уоуrи:

Нормати!нuй праaоaой arт
Вщ Приня.шиl Дата Номaр наrмaноaaние

1 з в
Dедaрarьнцй зaкон 29.12.2012 27з-Фз
сд€рOьн!й закон 24.06.1999 l2ФФз Эб осноБах сис€мы профиаiтихr 6aзнадзорноФ и прa!онaрушaний несоосршшет"rш

Письмо Минобрнауfi и Росси} 10,02,2о15 вк-

'lрихаз дир€ктора департаменfr обраэоaанил Ммихистрации 29,12.2015 а42

5.2, Порядок информирования лотенциаrьных потребителей муниципальной услуги

1 2
СайтДО, СайтДОУ Лриr.аg ДО, Прrraзы ДОУ, Фо.н.,

обраюaaтaл5нa, проrрaммa дошколýноaо
обрaФaaнr,

Смомента принlYt, прххaýоб иsaнениях

(1-й.од
ни€ 1 ние 2

Бaсплaпо

,
5

,U у|.Ерц.нли Етандарт. Iачafraa оюмaтаых (мухиципальнýх) уФw a aФср€ обраФсани'



чаfrь 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1, Основания (условия и поряАок) для Аосрочноrc прекрацения выполнения муниципального задания:
в соФветпвии с поfiановлением цминиfiрации гороАа тюмени от 13,о1.2о11 Nаl-пк (Об уrверждении Гlоложения о формировании и финахсовом обеспечении выполнения
муниципальноrо 3адания муниципальными }^{реждениями города Тюмениl (далее - Положение) выполнение муниципальноrо задания муниципальsьlм учреждением дрсрочнопрекращается учредителем в случаях: реорганизации или ликвидации муниципального учреждения; изменения учредителя. Решение о досрочном прехраlлении муниципальноrо
задания оформляетФ а виде приказа руководителя учредителя.

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
В соответfвии с положением контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, уФановленных д/lя них муниципальными заданиями, осуцеФЕляет
учредитель в следуюцих формах:

3. Требования к опетноfiи о выполнении муниципальноrо задания
з.1. Периодичноqь предfiавления оветов о выполнении муниципальноrо задания: ежехвартально.
3,2, Сроки предпавления опетов о выполнении муниципальноtо задания; не позднее 5 числа месяца, следуюцеrо за опетньlм кварталом, за прошедший финансовыЙ rод не
позднее 15 января. В случаях досрочноrо прекраlцения выполнения муниципальноrо задания mет о 8ыполнении муниципальноrо задания з чаfiи показателей объема оказания
муниципальных услуr (выполнения работ) предоавляется муниципальным r{реждЕнием учред{т€лю r течение 2 рабочих дней со дня доведения др руко!одителя муниципального
4. иные показатели, связанные с аыполнением муниципальноrо задания: отсутсвуют.

1 зкземпляр муниципального задания получил: заведующий рре)lцением

Чfrа-,ллл+сР,Ц .U О

Форма контроля Периодичность
Органы, фуtцествлярщие
контроль за вцполнением
муниципальноrо задания

2 з

Рассмотрение

опета о выполнении
муниципальаоrо
задания

Uпет о аыполнении мvниципальноrо задания предffавляотся муниципальным учреждением YчредитGлю ежекварпльно не позднее 1О
числа месяца, Федуюцеrо за опетным кварталом, за прощедший финансовыЙ rод не по3днее 15 января.
опето выполнении муниципальноrо задания состаrляется по форме соиасно приложению 3 к положению.
при этом при формировании опетов за l квартаr, полугодие и 9 месяцев текущеrо финансовоrо rода фктические значенхя выполнения
похазателей объема охазания услуr (выполневия работ) формируюrся на опетную даry нарастарч{им итоaом с начала текушеrо
финансового года.
расчет Фактических значений выполнения показателей объема оказания услуг (выполнения работ} осущест9ляеyся в порядке,
установrенном приказом руководителя учредителя.
В случаях досрочноaо прекращения выполнения муниципальноrо задания, лредусмотренных пунхтом 2.14 Положениs, опет о
выполнении муниципальноrо 3адания в чаФи показателей объема оказания муницилальных услуr (вылолнения работ) представляется
муниципальным учрецдением учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до рухоаодителя муниципальноrо учреждения
решений учредителяодосрфномпрекраlцениимуниципальноrоsадани,ухазанныхвпункте2.15 положения.
оцет о задания реrrстрируотся учредителем в усъновленном поряд(е и рассматривается им в течение 15
ра5очих дней со дня регистрации.
овето выполнении муниципального 3адания рассматриваеrcя ччредителем в соотaетствии с пунхЕми 5.З,5.4 Положения.

Учредитель-
департамёнт образования

Адлaинистрации rорода Тюмен и

'lроведение плановых
a внеплановых

1роверок оказания
sуниципальных услуr
выполнения работ)

.lлановые 
лроверхи Проводлтся в соотвеТствии с ежеaодным маном пробедениi проверок, уrверх(дбнным учредител€м G учетом того, что

!униципальное учреl(девие должно подверrатшя плановой проФрхе не реже одноaо раза в три года.
]непланоOые проверки оказания муницйпальных услуr (выполнения работ) проводятся по обрач{ениям физичесхих и юридических ли|,l9
>6раu.цениям орrанов государственной влаФи, оргавов местноrо самоуправrевия, а такяе в случае, определенном Положением, бнa
rтвержденноrо ожеrодноrо плана проведения проверок.

Делартамент образовааия
lминистрации aорода Тюмени

'lроведение

/чредитель осуцествrяет контроль 3а исполь!обанием муаиципальным учреждением субсидии в соответствии с действуюцим
lаконодателютвом, муниципальными правовыми а(тами rорода Тюмени, Yстанаaливаюцими лорядок осуцествrения финансовоrо(онтроля, контроля за использованием субсидий в rородб Тюмени, Положекхем, доrовором между учредaтелем и муниципальным
/чреждением о предоставлении субсидии.
'сударственный (муниципал ьвый) финансовый контроль за ислолаованием субсидии осуществляют орвны .осударственноrо,
иуниципальноaо финансового контроля в соответствии с норматиЕными правовыми ацтами РФсийсхой Федерации, Тюменской обласи,
иуниципальными правовыми актами rорода Тюмени, устанавлиааDцими порядок осуцествления rосударственноrо (муниципальноrо)
}инансовоrо контроля, Положением, договором между учредителем и муницилальным учрежден8ем о предоставлении сYбсидии.

flепартамент образования
Адл4инистрации rорода

тюмени.

муниципальноrо финансобоrо
контроля.

"}r" а1 ,а4,

1


