
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
департамента образования
Админ истрации города Тюмени
от 08.09.2022 N9 1283

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3АДАНИЕ N9 ,/,Х /

на2о22 год и плановый период 2о2З и 2О24 годов

наименование мчниципального ччреждения:

муниципальное а втономное доц!кольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детскиЙ сад Nэ 123
rорода Тюмени

Образование дощкольное
предоставление прочих Gоциальных усrrуг без обеспечения прожи8ания



З. Пох.итФи, хар.trcризYючr.обЕм r(ии) fiilФ муiнципйьной уйуar:

З.l. Поl.{тФl, xapaift ризующ. rilФо мшхцrпilьноrl чФWи:

2. К.Iе.орlи потребит.леЙ мукrчrп.льноЙ уqtrи:
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3.2. По*aители, хараrтерхфццa о6*м мWицхпilьной рWи:
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4. Нормaffaнga пра.оaua.tD, Faнaмla.ющa рa*ар мaп (цaнtr tариФlлrбо порrдФ ф {aaо) рюшaнrli

5. Порядоr оi.занил муниципмьноl yoyrb.
5.1. Нормarиэнýa праrоaыa alп, реaулируюциa порlдрх охазaххl мунrчипально|l |(лWи:
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5.2. Порrдох информироaaнш потaнциilшrх потрa6хuеfi мшиципм*ой ptrri

i

1, Нahмaнфaнra мFицпil*ой шWи:н;й,фiЖrnffiffidý нilliЁgiii ffi.:ýffit*iffiffi

fu r.r.ш. r.чm. иунlщпUuоl уФчrt

'iоцм.rю..iносъ п.д..оr{tссхям, х.др.м, 1Ф
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1. Наименоваtlие муницилальной уфуaи:
Реализа цил осноа н ых

Раздел:!.

лрограмм дошкольного образованхя

2. кaтalориr потеби@€й мунrщпaлыоЙ чФрrr:
фиrц.Gххa лиl4a a aо!рaФ д9 8 лФ

З. ПохatФr, хaрaхЪриrуюцЕ обЕм t(иt) пч.Фо муlrципальной уФуrи:

3.L Похафми, raрaхЕриtуЁцlхG tачФо uуflиqr.пilrRой уФуar:

5. Порядd оlа!.кия муницилaльной уФуrи.
5,1- Нормативнtле

5.2. Порiдрr rнфрмrроaани фЕнцr.льitх потa6иrcлal мчнхцип.льrоl рWи:

Поха.rй,l.фirФзtщt
сq€риш rуi.чrпilьюl ущ

)Е.rеrq хаFrlФrзчющП Fо.u
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3.2. Поlaз.Ели, tlрахтеризуюuцa обЕм муниrипaльной уФуar:

поиr.rФь ýFпэшущa
сод.щщ ryиrцслuшt рчп

оiа.rcлý ЕFвtефrчщaмош
(ОорЕ) ошr.я.i Nчфхцrпuюa Поf, .uтФD fr i. вунrщпuliоl уФуil
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4, Нормailaхuе праaооые.хв, уФнaaлиaаюцlra рaзЕр мaъ (цену, Ериф)л16о порядрrе (сrо)уmноrлсrшl

MsH.o,ePc.a обр..о.ан{"" *ry*" Рос";Мцер.ции

0 0

l
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29.12,2015 842



Р.!дрл З.

l. НaхrcнФrrc муflицrпil5iоl уФYrri- - - --- -- -'lii 
i ijiilr,,l lili, иa,li

2. Юъ.орш фтaoftлGl r.il.шцш*оfi ycryrr:
Фrшdga,rll. l aФрaФ др t лс

3. Пq.ýмц Ер.reриrytоilцс обЕr х(шх) хщо *уtrцrпilьной уqYrх:

3.1. alоiaямr, прa@р!r$оOцa rщо lи{rчхшшоfl Yqпуaи:

ц_m@*ry Г *. ;фryфl'

до*t-***l lлuоввотщrнош* |

mш.,..яФ l
щr@DdЕf. i

З.2, Показателt, характеризуюцие объем муниципальной уФуrи:

Поха.rиь. l.рrrФryщt
сФ.щrЕ.ухщшдшtрр
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4. Нормaпaнýa праsоsыa aкu, усънаaлй.аюцрG рaзrcр мап (цену, тархф}либо порядрr.с (.Iо) YФrоaления:

I оrФ l H.rrмa.Hg.
2

5.1. Норшilaнне лравовua am, рaaулируюццa фрrдрt охatанвi мциципальной уоуrи:

принципах орrаниз.ции
м.dr qЬ.по. Pogtqol Фц.Fщrr

s,2. Порядо{ rrФормироваях,
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Рiздрл 4.

1. Наиrcноцнra мчнlципальной vФYm:
_' - ]: '-;а ,_ _.., Цшd{в*очР'l-М*фоrцяi*iffфЦ{ii#ý*Яý Маяфа.*доfi*ffiЁ ::!|.i.::j::,.;-i.=,;:", , .,., м,щ

2. Категории шр€6ителей муницимльrcl уйуrr:
физrчесrrc лиl{. r юзраФG др Е лaт

З. flохаФт.лr, raрапсрrlYючрG обЕm i(или) щФФ a{Yнцlrrmльrcй уФуm:

3.1. I1ои9т.ли, праперизурlrц. ючаqФ мунrl+lвлшоl уФуm:

З.2. Пою9телц харахтервзуюцие о6*м муницилальной уфуrя:

4. Норштивные правовые акть|, уdававлиaаюцrG разreр платы (цену, тариф) либо порядок ее (ero) уоановления:

DФaоl

Пох.!fr.л|, пр.ý.рtrущий
сод.рханиa rF{щпu|юй rр

| |опвпgr, r.р.@рrlурции
po.ti (oopflH) оrаrrниi Поха.атaль хaч€fit а муницrпальной уоуrl зffпdra пош!.u,0чФa

aYхrsпilвоl уФуп
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(1_й rод

2024 tод
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зх.ч.r.с nor.ITar dм..
хYнlщпUьноt yoyrt т.рхФ)

2022 rод 202З rод
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{a Фуппа полноrодня lrФообF.ьщхб (3

taaFM.
l raaЕu)

792

742

вид дата
t з

5. Поидо{ обвния мчвиципальюй уФугl,
5.1. Норштив{ua прабо.ш aпц рсryлrруючи. Фидркох.зания муниципалюй уФуrи:

5.2. Г|орядок информированm потGнl+aaльных потребшелей муниqипальной уФуrи:

вил Дата
1 2 ] 4

й.lо.1999 184_Фз )б обцих принципах орrанйrациr цконод.теrьхsх 1пр.доаrит.льнýt) N ясполнхтuьнýt орr.но.
оqдаро..яяой .Iаdr субъ.по. Россхйсrой Фqср.чttt

б.lо,2фз 1зl_Фз ]6 обчих прlнцип.х орrанrt.ции м.пноrо с.моупр..лGнir. Россrйсf,оl Фq.р.цrr
29.12.2012 27з,Фз )б обра!оiавиt , Российской Ф.дср.щt
зо,о8,201з lo]4

l7.1о,2оlз 11: s N r.рц.яrr фqдФUшф.о.у&щhнФо обFюшашrо crшpn щшюБ обйй-ilГ
lшra! дрфорa дфaрtaмм. обFюшrп Ддмrl@rщ, 29,12,2015 84l )6 F!.рц.нии п.нд.рта rачý.а бФдпя!l (Iуняцrпмьнuх) уФYr. вD.рэ оЬреюrа*ия

1 2
СайтДО, СайrДОУ

Ед&нищ иilGрехrr

яYнlцNпilьной чФYrи

742 742

ý

lplrat мхншФa фр.юaaнll l юYш Рo@Яdоa ,U Yl,срцея{и |lорлдrа орrаниtщи r оqщý!л.ffиr фрaю..тUьнойдсiтФьlосr по осно.нgм
)6ц.обр.rо!аrФьнtм про.р.мц.м - обр.!о..тофuм лроrр.gмrх дошiольяо.о обD.ю..ннr
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Р.здрл 5.

1. Нaшсюйвис tуницrвлшП уGrsу]r:ffiitrh
2, K.rcroprr ФтрGбпФf, мунrцrшrюЛ уGлуrх:

фвзиgхие лица a !оtрaбэ др t ш

3. Поrcsтели, врareрr!уDlцк обш r{mнl иlш.о муниlцп.лыой усrtу.и:

З.1. Пошýтелц нраmрtryьццG ю tуtiцrrпальюй уGrtуil:

kмdw*ryфry

Поr...мý пFrDи.уьцrl l lоl...т.лц вр. хrеризуЕщgй

уФо.r, {Форма) ох.з.ня! Поiatataль i&aФ муницlпilýноl YФYrи
зншaнlaмataм' rцama

мfrищпu*ой рWи
Дgrydвф{вфs)

2О22 lол
(е.Dсдной

2О2З lод
(1-й rод

2О24 rФ
(2.t rоде1 иG2 3

Код по

l з 6
1о 12

{оfr ь п.дагоп.чGсхими хаIlрами 0 0

З.2. Пока!атели, харапервуоцre оби муницилальной услуrи:

s. Порiдоi ока!ани мунrцrпельной услуrв.
5.1. Норматиarые праmluе аfы, р€ryлrруDцrc порiдок омзани, муниципалшой усrlу.и;

поi.$мq х.р.iщуоцd
.од.ш.ir. яуr.щфлsоa @п

fuюшfur х.фхпр.rYФщrl
ygo.i, (фоф!)оu..яri

яуф.щDляой уфY.t
Поraзaтфь о6*ш мухичхлмюl Fуr, 3х8a|t. поra!.т.л, оfuш

мунlципuьной уоу.я

Ю22 rод 2О23 rq
(1-й rод

2024 rод
(2{ rф

2022 lод 2О2З rод
(1_й lод

2024.щ
(2{ lФ1 ua2 .3

!!!з,
8

окЕи_
9

rод}
1

r3до8
5 6 11

в24днш ЧиilообW.ющихФ (З 192

0 0

4. Нормати!нце праФrые апil, уФана!лrврUце раilер плаrы (цехy, тариф) либо фрлдоr * (еrc) Усаномеrm:

Ф,10,1фs 1&4з лооцихприаципdорrаниз.ции.ахонод.т.лыь,r(прцса.!
'оryдарФ.€нной маfi и сYбъ.хто. РоссхйсsоЙ Ф.д.рацяиl

G,lо,2Фз 131Фз . РоссийскойФ.д.рациr
29.12.2o12 27фз

|риrat миниdaюa брatошflш х
DqФ.ции

ю.о8.201з l014

lprr.t Мин@рФ. о5рrюсанш r нiбr Пмii*Й 17.10.2013 1155 l Ф€деральноrо rоqд.рСвсr*оrо о6!вБшГъноrос.нд.ртадошхольноrо фразо!.ния

lри*a!дlFповдaпaртaмaлa обрцофff ш Ддм5ff испDщN 29,12,2015 ц2 tи daнд.ртa i*бra бщdнýх {мYнlцппffф}хlgr rсOов обязоrrнrя

5.2, Порядок ивФорtraиройния потенциалýных потребителей муниципальной услуrи:

Соfiа! размецаёчой инФормлции

СаЙтДО, Сайr ДОУ
;l

3

xlшfloaa* мa!Ф,

7

'здоЕ
0

о



Ра!дел 6.

ýffiф.iцlttдЁlr. м |iiliiл!,]'.:j._i.l_i.lý-?ii:]::]:.::з?;

hФdlщ.,&щ

2. КатеФрих лотр€бreлaИ мунrцдпалшоl уФуfr:
Физи*ские лlц. l рзраq€ др 8 лq

3. Поreзатели, tараперr!урцдNе обш r({лr) вчшlо муниципальiоl услуrи:

З.1. Показателt, хараперхзующие хачýФ муниципальной услуrи:

Поi...шý Ефitф.rчюц.Л l lU....lиl i.р.хт.рr.уюция

Ygо.,. {ФоФl) ох...яи, зн.ч.нr. пох.!.т.ля (.чad..
мYхrцhп.льной уФуlt

наимёноaанra лоraзателi

2О2З rод
(1-й lод

2О24 rод
(2_й rодCl иa2 з

(Ф.р.дхой

rод)

tз
1 2 з 6 7 9 1о

ю101 1о.s 0 ФЗдо8
лal aфнaя Процaнт 7ц 0 0

0

0 юfuф 15

?ц 0

f44 0 0

о

0 0Бв24дш
0

0 0 о

З,2. Пока]атели. хараfiтери3уюцие обЕм муниципальной услуги:

Пок.l.r.ль, х.FкЕриtYьций Поrrr.rй, х.р.it р,rуDций
vФo.r, {Фофы)оi.t.Nяr

вYirцип.лцой yoyr,
Поrl!атць обфмa муниципilьюП уФуrr

3начсние поrазатсля объ.м.
муниципальяой YслYlи

ДФdшф(ш.ф*|

2022 rод

{ф.р.дяой
202З.од
(l-t lод

2О24.од
(2-й rод

2О72 rол Ю2З rод
(1-й.ф

2о24 lод
(2-й rод

жD.FщýФ

с1 ,с2 з

rод) rод)

1 7 з 5 6 7 9 10 11 l2 lз l4 16-
0l0llo,ф,0, l@o обF.ЕщцФ (З

lr..щl
792 оlо

_|
.|оlшообF.юцхrф (3

taaFм,
lкaaлм}

192 0

4. Нормативеые праФвые апu, уФана!лrвющие pailep платы (цену, тарrф) лrбо порiдох ес (еrо) усановленил:

, Ношaти.ffыfi прaaоaо[art

2 5

5. Поидок ока!аниi мунhlцпалцой уGлуar.
5.1. Норматибнф пЕlаaош аfr, рarYлrрурlцre Dрrдрх охaзанш мYницlпальной чслчrr:

5.2. Порiдок потребителей муниципальной услуa!:

, , ХоршвaхýЛ пршойalт
8щ дат.

2 з 5
6.10.1g 1g_Ф] Ю оOщl пшхципrl орrанr!.ции пiоно&I.льхrt (пgб.aпg*ш) r хспФнтФшш орlaflо.

q&рdЕхной Maff qбЕrтоa Рфсхйсrоl ФaФФщи,
6.10.2Фз 1зlз,
29.12,2012 27зФl

lPш.t МияrdФ. oбpatoaaxш r nytr РФlciоl зO,оЕ,2013 1о14

17.1о,201з 1155

29,12.2015 ц2.

рупп.

0

ФЗдоВ

,одит.лям (а {..рrал}

I.pr0)

'3до8 0

ol0lto.Ф,0,



Р.lдол 7.

l. }aaшеювнre tунцlrпaлшl усrtYп:irrдrоашосшфdh. .rД ,*{iiЖ;iiз #Ьiýi|]ёa,iýTli

2. lЬпlория потребш8l mуниlцшлшоl Wrrym:
фвrЕхrc лк1. . Ф!рaФ др 8 ш

3. ПоифЕли. ntEreprryouyc обш r(мr) иl€Ф мувиtцпальюй YсIуrr:

З.1. Попaат.лr, нраmрвуЕlцlla ЕФ tунrlцп.льюl Wлуrr:

Щ'оdщсr&ry

Поr.r.t0ý х.F{пфrYоцrI q.р,.ф..
мчхишпмýаtчOч.!

Пох.r.т.rq характери.уюций
vФо.qяlбоDмьilоrаlrхч. Поr8rtaль i&aс.. руяtципaльной руrи 3начснпс поia!атсля качafi й

мчниципаrьяой чмчrи
лqц|uфlш.шЕ'

2О22 rод
(fr.р.дной

2023.ц
(1-a rq

Ю24.од
(2-t rq

1 aз

окЕи rq}
1 2 з 6 7 9 1о 11 13

Ф 1.ош
до 3,aт

rруппа поIноtодня

I

оо

о

246с42ш

744

З.2. Поюзатели, хараперrзуюцие обвм муниtцпальной услуги:

Поr...шý пфrпц!чрщll сq.щrф..
мухrцш*оlчФYп уоо.ия {фрмы) о|.,.я.. показ.т.ль объ.ма

муницчл.rьхой уФYrи
зff aчaнис похцaтaл, фЕмa

mунgципмшой 9уrх
Ср.дн.rодо.ой ра!м.р пл.ты (ц.на, т.риФ) ДфчdяrФ (фзrожrы.)

Содёрж.ни.2
2О22 (ол 202З год

(1-й год
2024 rод
(2-t rод

2o2z lq
(ф.ЕдtоI

2023 rод
(1.й rод

Т24 rq
{2{.од

п.шФ)
1 3

окЕи
lод)

1 7 3 5 6 1 8 9 1о 11 12 1з l5 16

lo1011o,99.0,6l
792 0 0

| 4. Нормативнщ праФ.uGaкц (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) ус]аноаления:

5.1, Норматиsхые прабовьЕ ахты. реryлируюцие порядок оказавия муяицилальной услуrи:

нощпaнuйпрaaоaоl aý
вид

2 з 4 5
G.10.19s 1&Фз ф оOщвх принципах орr.низачия !arоно&тaльных (лр.дпа!итaльных) и исполнrтaльвь.хорrаноa

'оФдaрФ..нной aл.биФбъ.кtо. Рос.ий.NойФ.r.о.llиtr
G.tо.2фз 1зlФз
29.12.2o12 zlз41

]Priý Миниб.рФ фрa!о..хиi t Bayxt РосglсrойФq.рщи зO,о8,2оlз l014 обр.зо!аr.льной д.яI.львоdи по осно.ным

МиниФсров. образо!аниi и наYхи Российской Ф.дерации 17,1о20lз 1155

29,12,2о15 u2

5,2, Порядок информирования мYниципальной услуaи:

1l2l ,
СайIДо, сайlДОУ приrarы дq лшia!ý дФt фном,

обрaюшльнar прD.м дошtф*оrо
обрaaоaaнш

Смомснтa пряяяпя пркraзaф N!шнён9яl

нarrcяоaaнЕ шatflu,
Единиqа й!мaр€хия вю..мYняqrпr*ф

l.лрaмaнiки (лоrФ.Ф[ п.лarоfi _

ЕrхФоrl, Wfraлr-д.Фaкrолоlи,?ьююры, о

о 0

о46с42Ф

1

р.департамента оор.3о.ания мминипрациrгород.



Р.rдрл 8.

l. Нaйшrcвни. пукN|цшлшй уGлуm:Ё.й.ffi{ii,{fu*Фffiflilfrý$d,J t+lяfitiýи фhlii.#*iifr$il
2. lhreгории потребпелGй муниl+tпалыоfi чqуm:

физичасхие лицa a Фrраqе др 8 лGt

З. Показатели, харапери3ующие

5. Поидоi оказания мунициЕльной услуru.
s.1. Норматиaныё прaaоaш aпы, реaулируюциa порадок ока!анш мYниlцмльюй YqуaN:

щффщщaqау

З.1. Поfi азатели, хараперизуюцие Gчебrо муниl4илальной vФуrи:

рФ.оI

Поrа.тs, пр.@щtщ& q.рюrю
ffунlцrпмdчоп

l lоrdз.l.л., Ерахт.риrуюции

чио.ия{Формьil о{.r.яия Похаз.тць iа{юaa муницtпальной уйуrх
3нnaнta поlaитФ, к.fr

rунrщпм*оl уоуп ДоfrЕш.(ýмфя*)

1
Содержани€ 2 ra3

Едtнищ rilФaн{, 2022 rод
(ф.щхоa

2023 rод

l1_t rод
2О2a.qд
(2-t rqд

п.рюфl

пов.rеrеq nErE
хFrцпilмl руr,

,од)
1 4

9 1о 12 1з

От 1 rода

пмхчяс у!rш спсчrаrпоa iоррdщонноl
{.прaш.ннбt (rоrопФ, пq..оп_
trхолош, Wхтиl_дфспоrоп, ъьторI, Процент 741 0 0 0 0

744 о

З.2. Похазатели, хараберизуюцие объём мунrципальной уфуrи

По(аmль, прaп.уrщй сq.ршir.
ry*щпilsойtщ

iiохl..т.ль, liр.f.рlrущ&
чФо.ш (Формы) ох.r.н.,

BvHl!яn:,bsn fiч.ч

поr.Dтфь обЕra
Iухlцхл.rшоl уоYrх

3н.чцtсfiоiaлтФl обЕмa
мунrщпlлrноl yoyrr aрqясqо.оfl р.*Ф M.Tr (щх., прiф]

Сод.рж.нr.2
2О22 rод 2О2З rод

(1-fr rод
2О24 rод
(2_f, rод

2022.од 2О23.од
(1-t.q

202a rод
(2-n rq

пошt.тёrеt laкr..

l хё3

окЕи
roA) rод)

1 2 3 4 7 Е ] 11

} 1 rод.
qоЗrý

lб
D1011о.99,0,Бв
4Бс4ш

4. Нормативные прабовю aпы, уФанаaлииьllце размер платы (цену, тариф) либо порядок ес (сго) уоаноrления:

l 2 з 4
Dедеральный закон б.lо,1999 184_Фз

06.1о,2Фз rзl_Фз

29.12.20r2 273-Фз
lрик.! минисIсрп6. ооразования l науrи Российсrой Фед€рация зо,о8,201з l014

l7,r0,20lз 1l55

lрlпз дrрamрa д.п.ртамснтa обFшшхh, Дддrхrсрaщr rФ& 29.12.2015 842 О tr..рщ.нйи п.ндартi х.ч.fir.6DдпGтнýr (муницrп.льн!х}уйYr. сФ€рG обр.]оr.!ия

5.2. Порядок информиро!ания потенцlальных потребшелей муниципалыой уФуrи:

наим€ноrанис похазаt€ля

24Бс4ш

о 0

0 0 0

8ид

5

lpei.i минIfiерФба оOразованtя t наухl Рос.ийсrоl Фф!рац{r

з
Приха.ыДО, Прика.ы ДОУ, осно.наi

(Бяsaнш

l

;i
1

i

-i
i:l,i
,,i

1..l
1

I

,i

;



1, Наименование муниципальной
Реаjизация основных

2. К.тсrории потрёбп€лGй mунrцишлфl уФуrи:
физические лиtр l оозраdе до 8 лет

З. Показаrели, хараперизуюцие обшм и(или) хачеfiво муниципальной уqуги:

З.1. Пою!атели, хараýaризурцие шчеФ!о муниципальной услуrи:

З,2. Похаýтели, харашериrуюцre объем муниципальной уФуrи:

Ь|mфщЬry6.эв,

Пох.!f,.лq r.щршщй щ.ршl.
вYхrчmulюй рп уФо.яя (Формы) ою!.ниi поr.хтФDобtсI.

rYrlщпuшоП уФуп
3x*cнrc попDтсл, обrФa

uунхщпм*оlуФу.' Срqнёrодо.ой P.ilGP M.Tt (ц.н., т.рtф) допFre{Dшпш)

2О22.од 2О?З.од
u_t.од

2О21 rол
(2_ý rод

2022 rод 202З rод
(1-й rод

202a rод
(2-й.од

i}ffвф.цfiild

1 нttз

окЕи
.оА)

t 4 6 7 8 11 17 14 15

ю1011о,99,0,Бв }, 1 rод.
qоЗrg 792 0

0

о

ю10l1о,s,O,Бв
14Бсщ

} 1 rод.
79z rc fu.. lS

4, Норшти8ные пра!оЕые апu, уqана!лииющие размер платы (rl"Hy, lариф) лrбо лорядок ес (ею) усановления:

. Нощaтх.хul прaaо.оfi art
виА

1 2 з 4 s

5. Порядрr оказаниr мYнициmлыой уФуm.
s.1. Нормативные прaФlф aкы. реryлrрующие порiдок оюзания муниtцпальной уиуп;

8иА

1 2 з 3
б,l0,1999 1и-фз )б общх прrяципах орrанlýцrи з.хонодirфьяuх (прqdi.поьн!х) х rспоrнхl.льtUt орriво!

оryдарб.ёфной.л.бя субъспо. Россяйсiоt Фц.оацяхt
Ф.10.2Фз 1зlr
29.12.2012

Приказ М9нис.рftrа обра.о!анrr r н.уfir Ро.сrl.ной ФGд.рациt зO.о8.2оlз lol4 )6 F..рщ.яt. Порядха орrаrrз.ции и оqцýй.нl, обрi.о..тиьнойдdrФьхоси по осяо.нtм

17.10.201з 1155 )б Fr€рщGниt Мераrьвоrо rоryдiрб.енноrо обр..о..тельноrо Ф.ц.рт.дошrоrьноrо о

lрхЕrррщ. дm.рт.мсп. обрrtФrn 
^Ar.rrcp.sr 

Фод 29.12.2о15 842 )ОFlсрщ€нии frахд.рт. х.ч.fi.а бюдж.тнtt (gYнищл.льнЕt}YФYr. с<Ьсрс обраюrанrя

5.2. Порядоfi информироини' потснцrtалшш потребителей муни|цпальхой уиYrr:

1 2 3
С.йтДО, СайтДОУ Сuом.нт. прин.тl, nptr.r об иil.н.ffиiх

обр.ю.ат.rьнii проrр.мм. ilошiольноrо

,]

Похаmль, х.р.fr рt.ущý сФ.Dх.нra
мчницимюйф

Пока.r.r, r.р.fr.рt!rcцяй
Yйо.., {6оомы) oxD.Hr. Поi.!a!Ф. mccaa rунtщп.rьrой уоу.. Jяaчсн9a поrarirФ, iaчafr ,а

цwчи|l!6,iьчлй v.ivr,

Сод€ржанис 2
Единица чзмер.ни, 2022.од

(ффцяоl
202З rод

{1-Л rод
202l ц
l2-t rщ

п.рrсд.)

1 нra з

7

очно-

|.л,lп. YJ.,л Ll,счh.лп(lо! i(lрр.iщо{нои

.пра.л.ннобt {rоrоп.д!, лед.rоrх-
сиrолоrя, Frт.лi-д.фaхтоrоl r, тььrоры, 7ц о 0 0 о

246сФ
'lоgмшФнхffit пФФ*кiшl

744 0 0 0

.пр.Oaхноff (rоФпФ, пQaФfr
сяrоrоп, Fmr-дaф.rшоп, ъDtoDl, 711 о о 0 0

'tовaraпоaarff Ф пqaaошtull
7ц о 0 0

24ЕсФ lоqпнооь психолоrо,пед.rоl ичесiоl.
7ц 0 о 0 0

|.тодичGсiоя r rоff сYrьт.rl.ной помощ
одит.лrм (4 i.арт.л)

744 о 0 0 0loqкKiol х юiqrыatlaхоl пФощ
одrтФrм (4 xr.pT.rl

0

0 0 Бкмaтхо



Р.rдрл 10.

1. Нa|flеноaание мунициmльюl YФYaи:i цilи,*'Ёl #,НtI* *iяс.ф,П*др фii.

2. Кaтсrории потребпaлGl flуниlцпалцой уФуrи:
фrcrческr. ли|.lа a Фзр.q. др Е лar

3. Пов9т.ли, харапсрitушцrе обЕff r(mr) вчgбrо муниципальrcй уФуrr:

3.1. Пошятели, хараreрrryюцrc пчýЕ mунrц!пальной YФуrи:

З.2. Показатели, харапёризуюциэ объем мунrципальной услуfиi

5. Порядрх оказания мунццmльюй уqуrr.
5.1. Нормтиrные праФauс апы, реrYлируючч€ фрядо{ оказания мунlципалфй уФуrи:

5.2. Порядох информироaания лотенциальных потребителей муниципальной уФуrи:

(од Фdц@&rфч

Поt!.т.ль, r.Fr.рх.Yющl сфDr.кl.
мунхцпФrнойgуп

ПоN.!.теrь, харахт€DизvDщий

YФо3иr(ФоDфь' ок.зани,
значение похаrrgя кач.оба

мvницип.льной чdvrи

Едкнhца и.м€р.няr 2022 rод 202З год
(1.й rод

202a rод
(2-t.од.1 з

окЕи .оА)
1 4 ý 7 9 1о 12 1з

ОrЗдрl
744 1ф о

246т62Ф

7ц 10о не боr..19

ПохDп.ль. r.щрrtщП сфршш.
Iуiщrпuфl9уr, YФо.х. (Форм!) om.it. поппrcпl о6ý.

rYнищп.r5iоЛ yoyrr 'raчaiхс 
пох.яtи' объ.м.

lуiяsп.л}ноI YФYrr
Срсднсrодоаой р.шGр пI.тн (цGr., т.риф ДопЕre(Ф!фяш}

Сод.рхахи€ 2

2О22 rод 2О2З rод

lr-й rод
2О24.од
(2-t.од

2О22 rод 2О2З rод
(1-й rод

202a.q
(2-ý,q

F.юмфш Фrмшd
юФцiпашa

plr.
.l .з

окЕи
IoA) roAl

1 4 8 11 16

фЗдо'
792 88 88

4. Норштиsные пра8оаые акыr уФанаaлимющие размер платы (цену, тариф) либо порядох ес (еaо) уФанобленил

Норматхrхнй прi.оDой.хт

вчА

1 z з 4
Dедераrьныi эхон ф.10.1999 184_Фз

ф.lо,2фз обциr лринципаl ор.ан.!r.цхя мGfiноrо сrмоупрам.ниr . Рфсяй.iой Ф.д.рацвr
29.1?.2012 27з-Фз )6 обра.о.ани, б Россий(кой ФФср.циt

]рина! Минип.ро.а образования r н.ухи Российсiой Фqерацtи зO,о8,2013 1о14

1рихаз Миниб.рп.а образоiания х н.уки Рос.ийсsой Фq.р.ции 17.10,2013 1155 )О F.ерщ.нии ф€дср.льноrо rоqд.рfi..яноrо обр.s..IGльноrо б.ц.рr.дошiольноrо обраф..н9i

29,12,2о15 842

1 2 з
с.tтдо. сайт доУ Прrшý ДО, Прхr.uДОУ. cнo.!r,

обр.ювtФtнaa fi ро.Fммa дощолнtrо
обрaю.aхl,

С MoM.Hr. прrнrтrr пр.х.! й вш.феfftrх

l.,,чя. уJiиr сп.чи.лrсо! iоррекщо!яои
апрaaл.нхосt (лоrопqы, пrла.оrr-
.ихолоrr, Ftтui.д.фснтолс rtl TbDioPul loo 1Ф

1Ф 100

88|4Бт62Ф

lpxia! дrрыФa дспaртa.ff. (sFювrш м*rнщцr reрфa ю щц.хrr бaцaFa мa ощmчх {rYlrцпuýlх)рW a сОaЕ фсaФххa

l
l



1, наименование

2. Катеaории потребfrareй пуiицrпальrcl уФуrи:
физичесхи€ лrца a rc!раб€ др 8 лq

3. Пфзатели, хараfrервуюцre обьGм я(ши) ичеФ9о муsиqипальsой чФуги

3.1. Похазатели, харaпaрrзуюцrc ичGо!о mуниципальной уФуги;

Раздел 11.

потlЕбителеЙ муниципальноЙ уФуrи:

(фФобщф@

5,2. Порядох

Покэ.т.ль, r.р.п.ршущr& Gq.рмхt.
мyнrчmuюй yoуrl ро.и, iформь0 ох.trнил Показат€ль irчес!а мYнищпалыой уФуrи

3нilфraпопtatФ, ЕчFaa
ryнхщпuшоlуФуff Дощrшо.(Ффпн*l

2О22 rод 20zЗ rод
(1-й rод

2024 rод
(2-t rq

1 исз

.од)

Е1011о,sо.s' 2aвтФ

2 6 7 9 1о 77

й3доt

lU. i!рр€пционя(

{.fr ра.л.нноФ (лоrопqй, п.л.гоrх-
rсихолоrя, FитФr-дф.ктоrоaи, тьюторы, 7ц 0

/щпrфФaнюФ лФrcmккшl
Процеят 744 0 о

З.2. Показатели, харЕюериэуюцие обЕм мYниципальнойуФуrи:

Поrа.т.ль. прющущl aWрш.
иунищпsшl уФу.l

l lох.зт.ль, хараRт.риlующй

уФо.ия (формы)оt.r.ния
мчницtпмьной чФчlч

повýт9r о6*мa
муirцлuшой yауп

}пснr. попптФl обшa
ryнхщпмцоl YOу.r

2О22 lол 202З rод
(r-й rод

2024 год
(2-Й rод

2О22 rод

{фёрсдхой

2О2З Iод
(1-й rод

202a rq
(2-t rq

похаз.rел.п ц€...

1 хaз
rод} roA)

1 з 6 7 8 lo l1 lз 14

'Здоt 192 0 0l4БтФ

4. Норштивные лраюaш апы, уФанамиaaюцие размер плаrы (rpHn тариф) либо поидрк сG (ею) чбаrcaления:

5.1. Норбтивные прааоsыa аюц, р€aулируюUце поряд9к окаиния муниципалфй YФуrи:

орrани]ачии х оqцФм.нн,

!

:,l

l
-.l

l

J
I

,
,1

ншra"оaa*aс пм*rоl

0 о

о

0



Р.rдрл 12.

1. Нltreнование мунrrцmлцой уGлуili,B.iri r $фl iililiýti+ii__i:*&?#i

2, Кff.rорйй шрG6@лGfi mуirцrшьюl уФуrи:
фи!ичGсiи. лlч l ЕиФG др 8 м

3. ПфФтслц х.р.псрrrувцrс о5ur r(иr} вчоrо муниципrлюЕ услуп:

3.1. JlоиФтели, х.р.п!рrrурцrc ичбaо муниtцпальюl уиуrr:

fiцDфsщfu.чфшу

З.2. Покаrатели, хараперизующие объем муниципальной услуги:

По(D.тaль, ýршFrчщl сфaошa
rщщлUdрр уйом, (фор{g) оiа.хr, лоraffтоьоfur

Iуrхщп.лшоa уФуп
знач.ни. покi..телл обЕм.

мувячипальвой уФYгt
Срqн.rодо.ой р.*.р м.tu (цсн., т.рtФ) Долусiяrcе (.оrлояяUе)

2022 rод 2О2З,од

{1-й rод
2024tq
(2-t.q

2022 rод 2О2З.q
{l-t.щ

2024ц
(2-t.ц

ЕlffiцпоЕ.rs*
шdвхщцммшa

1 нrёз

окЕи
.оА} пФrф)

- х-1 2 5 6 7 11

0

16

792
ýl0110.s.0,6E
4Бтф

}Здо8
U

0
ю1011о.s,O.Б8
tibTщ

ОtЗ&8
792 0 бфм.тffо

4. Норmiисные праю!* апU, убаю!лN!аюциа разreр платы (rpHy, тариф) либо порядок сс (еrо) усаноrленил:

8ид

2 3 4 5

5. Порdдок оизан9л мунициmльной услуrи.
s.1. Норматиsныa прафaщ aпы, рaryлrрующre порiдрх оказаниi мYницaпaльной уФуIt:

5.2, Порядох информиробания потенциальных потребителей муницилальной уйчrи:

1

l lox.raT.rq пр.mряrущ& сфaDшню
мунtцmцшоl чиуrя

l lох.!т.ль, х.р.кtерф!ующЯ
@о.иr l666MH| бl,rr9". Поi.заIФьrач.gtамYницtпirьнойуФуrи

'нaчaниa 
похаaaтaлa iaчtоaа

мчницип.rьной чйчrя

HarмaHoaaHla похааtтФa

2022 rод 202З rод
(1-й rод

2024.од
(2-й год1

rод) пернод.}

}тЗдо8

l.пр..л.нноdt (IогопёдUl п.л.rоrх-
rclrолоrх, Wитфr_д.фaполоlr, тьюторн, 1ц 0 0 0 0

?4БтФ
/tФмФaatнФ пфrcrftgýr

Прочент 7a4 0 0 0

,.л,чr. узiих сп.ци.лrсоa rб Dрсiшоlфо'
|апр.м.ннопt {rогоп.дUl п./Frоrh-
lсихолоrr, Fят.Iл-дёФентолоrи, тьотор!, 744 о о 0 о

'юммшоDi{Ф пФaоmкirlt
144 0 0 0

в24Бт8mФ lоryпноft ь псиrоло.о-пGд.rо,ич.схой,

7ц 0 0 0 0
.Фодхчft{ох и rохqльт.ти.н)a помощ
,одиIоr9 (4 i..рI.л)

1ц 0 0 0 оiстодrчftкой r iонryrьт.тt.н rй ломоци
,одитс,rм la з!ар,.л)

lётодичасхrй пуяш 0

]



1. Наименование муниципальной услуIи:
лрисмотр и уход

Р8дрл 13.

'!{li:ia:!зi.{,.#yii::!Жý1ra,giffi E;?ж
2. Катеrории

Фи!rческие лt|п

3. Пош!атели, хараперr9уюцre общ х(иr} ЕWзо иунхципальной услуm:

3.1. [Iоиятели, хaра@рrrуD|цrё шчФФ мунrцrпaльной услуaи:

4. Нормативные правоаш апы, уФана!лхaаоlцrе ра!мер платы (цени rариФ) либо rcрядок е (ев) устаноrлсния;

5. Пордрх оказания мчнхцrмльюl уGлуri.
5.1. Нормативные.раю!re.пц реrулирурlцIе rcидрх ош!анr, мYtицхмльюй уGrrYlri

i
J
t
1

i
J

,

t
:i
"l
i
]

:

Пох.l.мý х.р.rцrrYощl Фдщ.фи.
мYнrцrплшaруп х.р.rпрrrуюцлl уио.яr

lьФ!l6...,---

3нaчсниё фraптaля raчмaa
мyххщпмьноlуиFи ДФd*ф{вrфsl

рa.ФФý Единица изм.р.ния 2022 rq
(Фсжноt

Ю2З rщ
(1-I rод

2024 год
(2-й rq

ф.r.r.a к..
rу{щпdчф рчrt

иa2 и.3
rод) ФиФl

-- 1!
2

1о

la Гшплa

1з

Процент 7ц
2Е,5

19Аffi
2g5 28,5

З.2. ПоЕsтели, хараfrеризуьщre обЕм муниlцпальной услуar:

'FrпфYýцra чФоarr
l&Nýlar.rrяIr

По{.!.т.лD fuш ryнищпм*ой Wrt знаски. поralaтелi обЕш
mуrичил.л*оЛ YФуrи ДФdgф{ФIф*l

ЕaФофl Единица и.мёрения
2О22 rод 2О2З rод

(1-й rод
2024.q
|2-Я rод

2О22 lод 2О23 год
(1-й rод

2024 rод
{2-й rод

м.r.rdжв
ryirфпмцdуФY,.

и.2 иa3

окЕи
год) roA}

1 2 4 5 6 7 8 9 1о 11 12 |4 15

i.
ЧlФочaлофrФдн.fi

|З юaртм,4 rфртм
t чl6.d.6!llм !m.мl

у0 135625 135625 1з5625 зm ш ш9^Ф

192 а55 855 а5ч

8ид д.т.

2 3

6.10.1s 1&Фз
Ф.lо.2фз !з143
29.12.2о12 27зФз
29.12.2015 u2

5.2. Порядок инфрмирования потенциальных потребителей муниципальвой услуrи:

ч!оота обно.л.ния инФоDм.ции
2

сайт дq c.ft доу Прик.!ыДО,Пряк.!ыДОУ, осно.нrяФразо!.Y.льфа. Сюмёнl. приняп. приi.з.d и*.ffGниях

Пош..uь хlфхпфryDцrl Wtrl
Iуflrщш$dFв Сжrqо.оt м шп (щr.,

прr0}

1Е.о7.2016 zzФлх ю уq.ном.ни' рФмaр. Waл*коa мп!a прищ l Еqядши a
ryницlпецых брaзоa.YФ*ш орI.нхlaщat loш ТФхц фуlr@rьчш
бра!оaal.лшF дaftицфь по Ёмшaщн фр.Ф..uшu пцFш дошiФ8оrо



1. Нaивфaнк муниl4liмrшоa gш:
fuffimKptqЁfl],a,,, t#;ý!c. ,Ji]. ч ]

2. КrЕФрии потебru.t иуffr|тi@ыоЯ vcrryrr:
Оиtкaqиaлrцa

З. Поlatafuи, хaр.хЕри!уЕщ/ra обЕm п(мr) шФо rуirцrпarьной рtrй:

З.1. ПФa!.@и, xap.xEprtyцrpaa ичФ aрlш+rлUшой услуar:

Раздел 14,

Ерrф) либо порядрr.. (ero) уФноsлaнхя

цфfufuФщфD l *" 
I

4. Нормaпsные правоsыa aкп.

Попr..Фь, хар.хr.щщa сффsr.
яYirцяпмфlущ 3наdl..ошr.шr шm!

ryвяцлм*оlруrr дощш{Фшхr*)

наимево.аяи. лока}.r.ля

?О27lq 2о23 ц
(r{rq

2Фa q
(2.t q

9

rод)
1 2

11 12

144
2а5 28,5 28,5

19Ащ

З.2. Пона!атели, харант.риrчючцс объaм мYfl rцrпaльной уФуrr:

Поr.r.rФь, хаF*rФrуDщa.q€щш
мYнrц9пмшa pwx (aoЁrl оиl.иý.р{цrпаьюй зхеaнх. поOraтш фЕш

tухtщп.л*оl руп доiчбиrо. Iф*ожi!с)

Единtц. й.мёрения 2О22 rод 2О23 rq
{1-Я rод

2О24 lод
(2_й .од

2О22 lод 202З rq
(1-I щ

2024 щ
(2-Л.q,.2

1о
2 з 5 1

ЧlФочgо.Фанal
tз 16

54о 0 0 о l2Ф l2Ф 12Ф9Ащ (3 х..F.,,4 х..F.л

792 о 0 0

4
12,2012 )6 об

t8,o7,2015 22Gпх )0 уd.но.л.ни, р.rя.F рдиrияой
.Ylищп.л5хlr обFrо..мg* оFaнr!.щп roщ. Т*йr, оqщФиrщfr
,6F!о..тФ*уDдйивffiь по Furt.щr обF!о..ruьнg прrрIgдошхольно.о

s. Порlдil ох.tанrя муницraпilьноl уФу!.и.
s.1. Норшв.нu. пра.оaяG.fr| рaaулrрчюlцr{.фрiдрl oKaraHN, муflхципilшоrlуоry.и:

виА Д.t.

2 з 5
Ф,10,1999 1&-Фз
Ф,10,2фз 1зl_Фз Об обцш прхнцил.х
29.12.2012 27з-Фз
29,12,2о15 ц2 об F!ерц.нии d.ц.F. х.ч.ý.. бry.!яtх {му,"Ф".r..",)у-у;. ф.р;Б;;;

5,2. Порядок информированиi потенциальных потребителей муниципальной уФуlи:

{фоФt) охзанrr муsrцmалбноt

Поi.!.тоl dЕш }Yнtцпмgоl yиyrr Сжх.ффIFщllm(щ.,
Y.po)

спФб инбошиm.rir, т
t

oi, ДР, С.tr ДОУ При{а.ы ДО, Пр,хазы ДОУ, ocнo.Hi, обраrоаател!н.i Сюrcнп пЁнff, пЁпraоб шм.



1. Нaимёюмние пунrцlпальюП ycrryп:
пр!iсцртр,9ri*fu;" ,#S* ;

2. Катеrории пФJЕбfrGлaй iунrlцвлюI уФуп:
фшичесlие лич

РаздOл 15

ffi\\]]i!ffi
Ьдmфц.щМу

3. Гlоказатели, хараýерrrуюцне обЕм х(илr) rачебво муницилальной чФуги:

3.1. Показатели, харaперизуюцие кatФФ мунtципальной уфуги:

З.2. Показатели, харап€ризYюцие обЕм иуниципальной уФуrи:

5. Порядок оказания муниципальной уоуrи.
5.1. Нормативхые праaоaы€ апы, реaулtрующиG порядрх оказания муниtрпальной уиуrи

Пох..л.л, шр.mршуощЛ
.одёрх.ни. IWицшu5юй рF

щрх!ущlй рош,
(iюшr} orBrHrr

gуuчrпs.юl voyr,

Пох...тФ0 объ.мa муниципальной ус.уги
k.чфr. поIa9тФt обш.

rуххщпilшоl уФYп
Сжщо.оt р.ц.р мfr (щ.,

r.рф)
ДрпFre(Фшжшl

2О22.ол 2О2З.од
(1-й q

2О24 rод
(2-й rод

2022 rод 202З.од
(1-t.од

202a rод
(2-a rq

хрщ.пilшa pri
и.2 ни.з

ЧиФо чUоaеко-днaй

Цети- нс 5Ф 475 475 4759щ (З i..pT.r,4 r..ртfu

192 5 5

4, Норматиsные праюOыG апы, уdанaaлиaаюшrе размер платы (цену, iaрф} либо лорядрк aa (еrc} уdано!ления:

вид д.т.

.аrон Российсхой Ф 29.12.2о12
Арrхиdр.щa rород. 18.о7.2016 22спх

муrrщл.rцut обFюaaтФшIt орaaнrпщrх aорF Тmнr. qцбмtDщr
обраю..YФDiYЕдa.тФьffфD по Е.лrпщt обр.ФaпФнIt лFaрarrдошrФ5хо.о

виА Прхнrrщхй Д.I.

l 2 з 4

цrх принщп.х ор..нrIчш -rоно4.rйtххr {прqd..tтФьяtt}, tсполн9таьнýt opr.xo.
фФ.оaльнýl taHox ф.lо.1999 :.84_Фз

G.lо.2mз ],зl-Фз Об обцих прlнщп.х
ФФеральнýй t.roH 29.12.2012 il7з_Фз Об обр..оt.ниr. Российсrой Фд.9.цяt

29.12.2о15 842 об F.ерщёнии с.нд.рт. хач.б!. бюм.тн!х {"у""ц,пrii"",l уБйiiБББББiiй

5.2, Порядон информирования потенциальных потребителей муниципальной уФуrи:

1 2
СайтДО, С.йтДОУ Сrфaпa прrrmr прrп9об r*фffrrl

проrраммa дошrольноrо обр.зоirхил
Приказы ДО, Прих.зu ДОУ, ocнo.H.r обраФ.ат.льн.я

NроaоП

Поi.r.т.лt. юр.mрЕующl
сод.рхани. мвицьпUьюй уqп

щmрхrущrй YФо.и,
(0щr} o{.!.Ht. ПошлтOь пчФш rYlrщлaльноl Yоуrr haнrcлошItФ' rdфaa

мунrщпUшоf, уфуп

Дщrпф(ФuожяЕl

похеrй.l хакrr
хшщпilюt Fу.9Единиs и.м.р.нил

(1.a.од (2-t rq,.2 нl.з

5

Фqеральннй вкон

Прrrаt дхр.rторa дсп.рт.Iaкп обр.tоaarш Дддrяffi рaщr
rФ. тil..r



1. Нarшноaaнrc му!aх|цпм*оl ЕW:
лр,€tцfrрrЙs ;*:t " fЖьЧ " ,ri,, Lt

2. к.Е.орrи поlр.б@.f, mYrхцrпuцоl уФfl:
фrtпнrc пшр

З, ПФaФfuи. хaрamрrryЕцрG обЕr х(иl} ичФ хулиципальфоl yaJryп;

3.1 Пфaпми, нрam9i!чýд/rc rеФо r.уalицrtпilшой чоупr:

З.2. Похaзатоли, хaрaхЕри!ующе обем мунхщлaльной уФуrи:

5. flорядок ок.пниi мYпицrмльной gwr.
5,1. Нормаil.хua прaaФU. arп, рaryлrруэчlla фрrдрr охаз.нх, мрицrп.лшfi уФYar:

Об Yоано.л.нии р..м.р. рд.тмжоЛ ш. приФоtр и уход!а д.тьми a

Р.црл 16.

i|| :a-. l:|| {:.'. :.:,!ja':::

Iуаrц.п.л*ur обFtоDrgшrr оF.фФщ,очr Тэш*r. qцшмrюшrr l
ффtо..тФ.ryю дбФffi по Fsla.щt ФFtо..тO*", npryr. доr"-*оrо ;

Похбаr.лu ЕвlGфщi
содерж.нr. rун.цшпfi l @yп

ПоЕв., х.FктфYщл &Ф,
looFt' оЕ.фш rFщiпsьюI

рF
hGю пФaпrФ, ialФa

ryнlщпм*оl уqп
&щ|Фtff{*l

Фrш.rd r*цм

нaNrcноaaниG лохr!.тaлi {2.I lФи.2 и.з

1 3
8 1о 12

Пока.аrФq r.Ftщщa
содщаhr. NFrцшшl Bvm 3нач.нха поr.aau, фЕю

rуhrщлмшоlуФуп
дофre(Dфrх*)

2О22 lод 2О2З.щ
(l-й rщ

2024 q
(2-я ц

2О22 lод 2О2З lод
(1.1 lq

2024 q
l2.' м

rФ)
а

Фд)
2 1 5

ЧиоочФоkФдн.Л

(З r..щ. a r..р.лi.

1о 1з 15

и 0 u 0

792 0 0 0

4. Норшпвнае пр..оat. a{п, уФиaмlaaющa рarrcр м.u (ц.нй приф)либо порiдоr ф (.ro) уФЕоaл.нrr:

5,2. Порядрк инФормrроЕнl, поън|иilшur поФ.6@аЙ муниципarьхой уфуrиi

Иiн.ч иrr.r., .уrrшшlюaрВ

Пфшмr ds. пFtчпшsоl уOуп
(aощlоiý.хя ryшцмilш. СжнщоФý Ftщмffr (le.

т.Ёо}

8lrм.ко..ни. поr..пф,

18,о7,2016 22Фпr



1. Наиreю!анш mунхципaлшй уqvil:iiрffiф'Ёfu.l" ,,,, фffijJ'; :

2. Кaтегориf, шребпGлсl rrунrцrmлюй уиуrи
физичес{re лrч

Раздел 17.

З. Пока!атели, харaпериryюцие объом r(или) хачеФaо муниципаrьной уqчrr:

3.1. Пош!атели, харЁпериrующие ючеФrc муниципальной уФуrи:

З.2. [lоказатели, харакеризующие обЕм муниципальной уиуrи:

5. Порядрr оказаsш мYнtцrпaльюй клYar.
5.1. НорштrЕньЕ лрaaоtuG апы, gЕaулrрующЕ порядрк окaзa8и мунtципaльюй уФуra:

щporoa

Пох.r.пrь, пFrт.рrtуьщl
сод.рж.яи..ухrщпUшl руrt

iфщltYьщl уйо.r,
Поха!атель хачёq.а муницrпальной уиуrи знildla поDпт0, шffia

gунrщпOвоýуФуrх

доqf,ш. |Ехохфш}

Iунецtпuьхой уйуlи

2о22

u-t rод
2О2{ ]ц
i2-ý.одни.2 ни€ з

окЕи
1 2 4 5 6

11 1з

lоспп.нiхrоa, ff. боrсaшхх D опmul пaрrод {ло rтof.M
год.)

,744

28,s
нarфф

2о5

Помз.т.ль, пр.п.рr.Yщй прюрOщйрош, ДопYсrш. (Фmжsк)

муницилпьной уиу.и
мYняципальной уйуrи

кl.ноUёинц поiазэiе,еi

Иинtц. иil(|рения 2О22 ц 202З .од
(1-t rод (2-й rод

2О22 7од 2О2З rод
(1-й rод

202a rq
(2-r rqнис 2 ни.3

охЕи
---a- .одl

1 4 5 8

н.

l1 1з lб

{3 х|.Fu, a r..ptu 54о 0 0лg^ilm

а
792 0 0 0

4. Норштивные пра!овш€ аrы, уfiахiмиеаюцие разreр платы {цену, тариф) либо порядоr ее {еrо) усаюмения:

Об упаRо.л.нrи p.il.p: рщити*rой шu ч прrсяотр и Yход з дdшt .
орr.нипщrх.ород. Тюяехr, о.YцGб.лrющх

обFюarв*уý дФиuФ м paaars|sr обрaФтФsrr прФш рrФшф
о6!ЕФшхla

5.2. Порiдрх информиЕювнвя потенциалsUх пФребпелёй муницrпaльной рYги:

$бот. бнои.яrя tкЬрм.щr
1 2оt до, с.tтдоУ

дош*ольноrо обр.ю.анип

l19Аыш

вФхщцшuфa

0

щrнхfrрiщi rорода 18,07.2о16 22Gлi



Раздрл 18.

','"""",!i.=,"-ý,lу."1цпт",:l.,;,у.,чIri

2. КатGгории потр.6итэлой мунrrрпальной уоуrи:
физичqскю лиш

З. Поназатали, прareризуючцз о5вм и(или} хачссво мYницrmльной уиуm:

3.1. Пока{тели, х!рamриtуюll+l! иsGпо мухициmльной уиуrи:

4, Норматианые пра!о!ые актц, чФнаииваю|цие размер плаtц (t]p'y, тариф) либо порлдок аа (его} чстановления:

5. Порядрк охaзанrя муниlцпrльной уиуrи.
5.1. Нормап!нна прaФrца am, рGryлирYюlциё порядрк о(азaнш муниципальхой уиуm:

3.2. Показатели, характеризуюцис о6*м муниципальной услуrи:

р€Фро!ой

Поi.з.I.лq х.FiI.ри!уЕщий
сщaржlнис муниципй*ой

Поrasaт.ль хар.хтaризующ
уФо.ил (Формь0 оха..хи,

мWицrпмьной уФуlи

похаýтaль обьaма
мунrципilьной рWи

значaнta поrазaтaл, о6*мa
мунхцrпaльной уФуar

Сраднеrфaоl рa*aр мalн (цaнa, дрпуоrrо. (Ф.вохн*)
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5.2. Порядок ихформировния потенциальнuх потребителей мухиципальной уиуги:

Ч.стоIа обновленrя инiфрмзции

СайrДО, С.йтДОУ Прrraш ДО, Прш.зt ДОУ, фiо.н.,
обрaюaarcлцar проaршga дошrФфlо

обрaФaaхr,

С момента принлтия лрrfiап об и*енasиях

!
-l

Поi.!.тaлq х.р.rтсри!ущll
Фдaржaниa мWицlпil*ой

Пфas.пr' iaр.rтaрязуDциЛ
уФо.ия (Формы) охаз.ни,

мунхципaльной чФчaи
i}fi aчaяиa поtaýtсл, (&ama

gунkцхлалшой руt и
Допуdяно. {Еиожн*)
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чаqь 2. Прgие сведЕния о mуниципальном задании

:
1. Основания (условия и порядок) для дрсрdноrо прекращенхя !ыполнaнrя муниципалшо.rо задания:
в соФветqвии с поfiаноrлением 44mинистрации rорода тюмени от 13.о1.2О11 Ngl-пк rОб уrверкдении Ilоложения о формироrании и финако!ом обфпе*хrr внполненrлмуниципальноrо задания муничип,лНыми гlрсждЕниями rорода ТюмaнrD (далеэ - Положенис} выполнение муниципальнtrо ]tаданrя муничrпалным црвжлрнrcм дрсфчнопрекрачается учFЕд{т€л€м а слr{аяХ: рaорrанизации или лхквидации мунrципальноrо уr{рех<дения; изменения уr{редителя. Рецaнис одрсрочноt прекра,rр*"" ,у""цrп"п""о-
задания оформлястся ! !идa прикаý руко!одителя учредитaля.

2. Поидок контроля за !ыполнением муниципального задания:
В сшветпвии с Положением кошЕlоль за соблюдением мунrципал*ыми Wрсждениями требований и рловий. усаноЕленных дпя них иунrцrпал*ыми заданиями, фYцqqrляеryi{редlтель в следуюцих формах:

опетоl о выполнении муниципального задания: ежек8а ]тально.
3,2, Срки пр€дgтаsлехи, от€тоr о вЫполнении муницилального заданrя: не позАнее 5 числа мaсяца, слaдуюцеrо за оrcтным хаарталом, за прош"дший фифансоsый год хс
позАнее 15 января, В случаях дфрочного пр€крацения выполнения муниципальноrо задания опет о аыполнении мунrципальноrо задания r чаfiи пока:tаyелей обвма оказания
мунrципальных уФуг (вылолнения рбл} прдgтавляется мYниципальным YчреждЕнием у{редителю в течение 2 рабших дrей со дня дрsедения др руко!одtтеля mухйципальноrо
4. Иные показатели, с!язанные с выполнaнием муниципальноrо задания: отсутсоуют.

1 экземпляр муниципального задания получил: заведующий учреждением

\Щ_ 'э э-rоJ2r.
,fti

I,l
,.l
.,1

Форма контроля Периодичноaть
ОрЕхц, осYц€ст!лiDцие
хонтроль зa aыполнением
муниципальноrо sдЕния

Рассмотрение
опета о выполнении
мунrцraпальноrо
ýдания

|Т О аЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПаЛЬноlо 3аАания пр€Асввляеш муниципальным учреядением учредит€лю еж.*..роiйБil'ilfrБiб-
la меся|,lа, иедуюцеrо за оilетным к!арталом, за прошедшиЙ финаксо;ый rод не позднее 15 января.
)т о выполнaнии муниципальноrо задания составляется rc <фрмa соaласно приложению з к г]оложению.
9том при формироaании оNетов !а l кйртал, полуrодиa и 9 меФцсa тaiуцрrо финансовоrо rо,;р фактическиa значения auпоrнaнш
l!аtелей оь€ма аказания услуr (выполнения работ) формирурrci ка опетнчю дату нарастаюцlим итоrом с началa текуц{рrо
aнсовоrо rода.
еТ фаКТИЧеСХИХ !НaЧеНИЙ ВЫПОЛНеНия показателой oбMMl окаивия уиуг {rыполненип работ) еучрсaллaтся ! rcрядкa,
ноaлоннщ прикащ руководлтеля учрсдитari.
учях дсреноfо прокрац4ения вцполнaнш муницhmл*оrо saдaния, прaдусмотрэнных atунктом 2.14 Полож!нm, омто
)лнGниl муницIпаЛмоrо !aдания a чаФи похайталей обьамa оЕ*нш муничхпальных услуr (счполнения работ) прсдсаrляаш
иципа,ьныm учр,ждением учредит€rю a reчснrе 2 рa6очиr дн€l со дtr дршдрния др рукоrодитaлi мунrципaлыоФ tцрa*glaхш
вний учредпсля о дрсрочяом прекращении муниципальвоaо !аданияl указанных ! пункте 2.15 полонсния.
l, о lыполнанtrи муНиципальноtо задакИя рGrистрируaтся учРедит€лем в уФнобленном лорядке и рaссмaтриФется им a тс*нre 15
lчих дней со дlя gвrистрации.
lT о !ыФлканtи мYНиципаrьноrо заданИя рассматришатб учрадиreлем r сотrercтвии с пунктaми 5.3,5.4 Jlоложениi.

Учр€дrтaль -
дрmрпмвнто5разошния 

]

{ддlиншрtци rород; Тюмепlr 
]

!ршрпмент обраюиния
Цдинкrрaцrи rородa Тюм.ни

.Qоврпмснт обраюшнm
ДдлirниФрaцrrh Фрода

трмсни.
ОрGнц rФYдарстФнною,i

мyнrципальноrо финaнФaоr0
контроля.

ПрошдFние плановых
и lнемановых
проaaрок оказания
мчниlцпальных уФуr
(!ыполнения работ}

I lлановые проверки проводятся планом провalдеаия проверок, утвержденным учредителем с учетом того, что
мунициmльнф учреждрниa должно подrврrlтшя плlноюй проaер{а нg рGже одноaо раза в три aода.
Внбплано!ые проЕрхи оЕ!ания мvни|цпальнuх уиуr (аыrcлнGния рэбот) проФдятся по обрацениям физичсскrх , юридичGких лиц
обрlцсниям орrеноr rcсударствениой влаФи, орпко! MecтHoro фмоупраиGнш, ! тамб 9 Фучаa, опредрлaнном ПоIожениaм, aнa
лlерщденноrо сжсrод{оrо плана проведЕния прошрок.

Проведение

Учредитaльфуцрdutст контроrь 3а rcполЕойнием мYниципальным учре)|(дрнtем G.убсидaи ! сфтьетстrии с дрйстrуючцм
fiкоаодател*тФм, муниципальными праaовыми aхъии rорода Тюмasи, устанамивающими rcрядок фучlсстианш ФинaнсоФaо
кон,роля, контрол' Ц использованием с16сидиЙ r rородр Тюмёни, ПоложбЕисм, дрaо9ором мея(ду Yчредит€лвм и муниLипaлыым
учреждрнием о пр€дGтаьлении субсидии.
ГосударстФннuй (муниципаrьный) финансовый контроль за исrcлво9анreм сабсидии Фчществляюторганы юсударqфнноФ,
муниципалькоrо финансо!оrо контроля a сФт!етdвии с норштиiными прaФвыми актами РфсийGкоЙ Фсдарaции, Тшенсхой обласи,
муниципалýнuми праФвыми актами rородр ТюмGни, vстана!лиDаюu+rмr mрядрх Фуцрстиения rф,yдартвнноrо (мунrt4rпалшоrо)
финансоаоrc контролr, Положснием, АоrоФром мсхду учрз.qшGлaм и муниl+iпальным учре)iдЕниQм о прaдрспиGнrи Gубсaaдraи.

3. Требования к опетности о выполнехии муниципальноrо задания
3.1. Периодичнооь предстабления опето! о выполнении мчниllипl

"I


