
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
департамента образова н ия
Адми нистрации города Тюмен и

от 26.t2.2O22 N9 1885

:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ng

на2о2З год и плановый период 2024и2о25 годов

наименование мчниципального ччреждения:

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детскиЙ сад Nэ 123
города Тюмени

вид деятельности мчниципального ччрежден ия:
Образование дощкольное
предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
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ЧaФ 1. С!сдaни' об оrазыьаемхх мувицlпальхur уФугаI

1. Н.имaнование мYниципальной уйуrи:
*ф*Ф'йЁ.ёф.]li*ýх

Рацел 1.

'Ь.ЦdiiЙйr8Ьф!i_ýЙ=.::;.,l,{f.jii:i=lliхiii]liiii,iiiLlll 
r ":,,

ЩшфЕlfuY

2. ХaЕaории потребrтOей мриципаьной руrи:
Физичк(ие лича о ,оФаФaдо 8 леr

З. Похазarели, хараrтерrзующе объем и(ии) reaпao муниципальной уФуrи:

З.1. Ilоrarтели, харaхтериryюциa хачсdaо мшичrпальной руrи:

З.2. Поrа!атели, харахт€ризующa обЕм мYницхпilьхой уФуlи:

5. Порrдоr охазания мухиципaльной уФуrr,
5.1. Нормаff.ныa лраaоввG aкп, реryлирувulяе порrдох оказаниi муниципальной уФtrх:

Пошl.мrr.Fп.рqюц,t
солещ.lЕ.W{Фпйьноl чФW{

D:.rI.лD, iiFхrёрффции ро.я
(ФоNU) охз.lt. мWхqипаьiоa , зна.нh.фх.t.й i.ч.Ф.

мунlфмsойvФуrr
МFil@{вю*rt.}

2023 ц
(l-t.q

2О25 q
{2-& rод

окЕи
1о

1 4 5

lq 3 лrr
1з

lФ2Ф lФ lф 1ф

Лоi6.r.ль х.р.периrYФцtl
(од.рх.яN. rуrrциппьюi Evп

ох.!.r.ль. х.r.rrерфуьщ.a ро..,
{Фф.il оi...ния мчя9цiоilьной 3r.ч.фя. noi.r.Mt объ.м.

{Yнифп.rsоlYФуff ДФFпЕ{цмt.)

н.ti.iо.lhi.фх.,.м.

2023 rq zО24rcл 2025.ф
{2-t ц

2о2з ц 2О25 q
{2-t м

3 6
lб

792 з5 з5 35
}

1по2ф

4. Норматиaflы€ пра!ооыa alв, уоанаiливающa раilер мaты (цени тариф)либо лорлдок сa (arcl чФаноaл*lл:

5,2. Порцоi rнформироaания потaнчиальных потр.6иtaлей мухиципальной pyf и:

'."]

,i
l
!

7

хомм(rc..нносъ лWrоrrч.сirми хцфяя

Сцk.rфо.оt p.rs.p м.в {Фi..
т.р,о)

Ф,lо.1999 184Ф:

ф.lо2фt
29.12,2012

lsr., мrнифFп. фр.rо..нш r i.шh Россиrс{ойq зO,Ф.2013 l014

17.10,2оlз ll55

?9.12.2015 е42 /w,tD.щ.п,й сi.ц.рт. i.чФ. оф.пll lryнrцп.л*rх; чФчr. ф ффrо..хrr



Раздел 2.

1. Наимaноваяие муниципальной уфуrи:
Реализэqм сiаовных обцейраlоваreльных проrрамм дрщrоjьноrо обра9асаfi ия

2, КaЕrории поrребителей муниципaльной уФуrи:
Физическиaлицa a aозраdедо 8лФ

З. Показами. харахтеризуюцие объем и(или) хaчaФо мриципальной уФуfи:

3.1. Покa!аrcли, харахЕризующе качеФaо мунищпальной уФvaи:

З.2, Поназатели, хараrтеризующие объем муниципальной уйYrи:

4. Норшffоные правОвые акъ. уфнавливаюцие раэм€р плаъ (Цену, приф) либо порядо( ее {eaol уmновления

5. Порiдох о(aзания муниципал5ной уФуrи.
s.1. Норшпвные правовые акв, реaулируюциa порядок оказания муниципальной уФуIи:

s.2, Порrдох информироaaни, поЕнциальных пФребиълсй муниципальной уФуaи:

Похý.Idь, r.Фхlерr.ующrt
.одерюн* щнrцrпilьноЛ рlп

Поgraтarь хафхt фзующй юо.ш
(0ошt) о{..аNяr мчнrшпаюП , 3ф.чtн.. поOIм' кg..

iуницпsьноЯ уФуrt
доrydим (.o*oшt.)

orмoH.lM оrYФ.номеннr

ца2
Единиц иrм€фвиt 2О2З lол 2О24 rq

(l,f,ц
2025 rод
(2-Л rод

,униципаьюaруrи
1

1 6 1 1о tt 11

ю1011о.s,о,6в24
744 о о о

Пorý.rab хаFrтерhtующl
содерж.хя аYн.цлаýiоl YйY.r

rb$r.I€rb харак!еряэующий ро!п
{фрrы) оrаrанh, iун,цвлilьноt Поi.r.вь dЕм. Iунlчrп.льноl уФуm

зн.ч.нi. похa!.тuя объ.i.
ffувtчип.льноЯ уФуrи Дощ*о.{Ф*оril.)

202З lод 2024 rq
l1-Л,щ

2025.од
(2-й rq

2О2З rод 2О24 lод
(1_t.од

2025q
(2-й rщ,с2 и.з

окЕи
1 6 8 9 1о 13 14 1s

D1011о,99.0,Бв24

lш lo З ле]
lиqо обF.рцихq (3

792 0 0 0

Сжх.rqо.оl р.и.р м.п (щ.,
т.FФ)

.1



р.!дЕл з.

1. Наlшхоaаниa мунrципaльной YФуrи:ЯФ*иЙiiФоп Ё_1#НФл**tiiе,р,;fi.1;1Ц*фь,'iiljф#lфф;

2. ХаЕlории потa6яreлей муниципальной уоуrи:
фиiпссхиелица a aозрada до 8лет

З. Гlохaratли. хараf,ЕриtуФцрtс объем и(или) х.ч.Фо муяиципальной уФуrи:

3.1. Поrа!аЕли, tаракЕри!уюцlи! качaФо муниципальной уФуaи:

З.2. Поlаlaтели, характеризуюUlие обЕм муниципальной уФуrи:

4, НормапOнuе правоsые аlъ, уФнавлиOаФще patмep плаъ (цени приф) либо порядох ее (еrо} уmновления:

Щфdщrl.ф

Пока!.тел, l.фr.€изуюцяЛ
содещ.нrc мун.qипаrьiой tФуrr

пока!аrarq rарааrерrrующi чФо!м
(Форпu) охаз.ни яуняципilьюе

yov,}
, 3н.ч.нh. пон.итФ, ннб.

муяlщп.л*оl уФYrt
Доryфо. (Фsожit.}

Едифяц 9.мGrняi 202з rq 2024.ф
(1-t щ

2о25 ц
(2-й rq.2 з

1 7 з 6 а 1о 11 11

lo З лэт 744 0 0 q]п2ш

744 100 100 10о

1ц 100 100 100 0

дп2ш

::|n

744 менее {е менее
0

щхтФiм (4 х..F.л) 90 90

Лоiа!.rФq t.фкrериlYюциt
содещанrc аYн,qипальаой Yиу.и

l!oKa.alerb, rар.{rервуюция чспо!и,
lФощыl оказания мунgципмьюt Пою!.тсль фЕм. мунtщп.льной yoyl, зн.ч.sи. лох.r.т.лi обЕм.

муяичилал*ой YиYrl ДопFiм{Ф*охяч.'

2О2З rод 2О24 rод
(1-й rод

2025.q
{2-й rq

2023 rод 2О24 rcд
(1-й rод

2О25 Фд
(2-f.Ф

х.1 .2 .з
."Фц*,- : _,

1 2 i 6 1 l0 1 l 15

Dlоllо.99.0,Б324 lиио обFаюцихd (З

792 0 0 0

lо9дf;
{rФообF.DщrФ(З

792 15 15 15lп2ш

l
l

2

5. Порrдоr оlазан{я муниципальнойуФуrи.
5.1. Норшilвхые праrоaые ахв. реryлирующиa порядок оlазания муниципальной Yфуrи:

РоgldоЛ Фq.р.щя

оF.нl..щл я оryц.dм.tяi обF!о.IцьнойдыФшоси по Фo.HuI
фF!о..тиьнuм прrFfl t.M дофrФшоrо обрrо..ф.,

010l1o.99,0.5B24

lоgм.ýо..нноФ лФarоmgrrl кцFff r

lоryпноdь психоф.о-пqаrоrич.ftой, м.rодич!ftой и

hомmоFннб f,aчtd.ом пцоб.м.нил пФrcлоrФ

90

"l

i:l
l:1-1

;:l, .-i
_..l

l

l

I

___I

i

:.1
-l

._!



Ра!др}4.

1. На иreно!анис муiициl,iлр.1,1"о;niрур:

r,srпнлrФй:fiýsffifr,ii еýйй]iЁЩ i хФ..iй" дМбД]{Ёffi-6Ц
2. Катеrории

фи3ические лица a aозраФе до 8 лет

З. Пока3атели, хараперизующие объем и(или) качеово муниципальной услуги:

З.1. Похазатели, хараýеризующие хачеФво муниципальной чиуги:

З.2. Г|оказатели, харапериэующие объем муниципальной чслчrи:

l

4.iНорштианые правобые afrbl, уdанавливаюцие pi3щp платы (цену, тариф) либо порядох ее (его) уоаномехия;

кq Ф общ@kоrу

.,l

1

рa6роaой

поrа.т.ль х.р.reрr!ующй
сод.ря.ни. мунrчrпuьюl уйYrи

,,сrФтио х.р.iт.риlующи
Yйо.иi (фор9ы) ох...ния

Iwчul tgл.,ьчлй ипчr!

3lrчснис поiaзaтaл' пчФaa
мYffицхл.льiой YФуr,

Единица
2О23 rод 2024rq

(1-t.од
2025 rод
(2-й rод

поr.з.rелф raкr..

rе1 х.2 иaз 1

rcд}

l 6 7 Е 9 1о 1l 12
}01011о.99э.Бв2 Ia }тЗдоý 0чн., /комплепоaанiоФь педаrоaичaсitмr кaдрами Прцент 744

100 10о 1ф

р.aсроrой

Поiа.пль, r.р.ý!риrурчий
Фд.рх.ни. мухiципutной уоуп

Поiaзff .ль, х.р.(т.ри!уюцйй
уuом, (Формы} ох.!.нлл

иу!lчипilьной уФу.и
'н.ч.яис 

поiаэт.ля обЕца
муницип.rьной уФYги

Срqн.rqо.ой р.*.р M.Tr {кю,
прrфl

2023 год 2О24 rод
(1-t rод

2025.од
(2-t rод

202З rод 2024.од
(1-ý rод

2О25.од
(2-П.од

и.1 ис2 и.з 1

rод) п.рrодаl п.риод.) rод)

1 2 4 6 7 8 11 12 16
ю1011о,9.0,Бв2
rдн82ш

lC )т3до8 фн., {rФо обF.ющхФ (3

l r..Fu)

797

7зв 1зб 7зб Бфмaтхо

8иА
1 2 з 5

5. Порядок оказания муниципальной услуrи.
5.1l Нормативные пра8оsые акты, реrулирYющие порядок охазания муниципальной услуrи:

Нормаff .янй пра.оaой ахт
8ид ПDиняrший оDЁн дат.

1 2 з s
Dцaрaльнul 9roH G.10.1999 184_Фз )6 обцrх привцяпах орrаниtaщи зaконод.таьн!х (лрqdaштuьнuх) х tслоrнfrцьяrх орr.sо.

,оryд.рс..нff ой.rаФи qбЕпо. Рос.rtсхой Ф.д.р.цrхr

'qaральнuй 
!aioH G,10.2Фз 1зl-Фз

Dq.рilьнgй пrон 29.12.2012 27з-Фз
iрril! Миrхс.рбr. обрa!оaанх', l.Yir Рфийс(оi зо.ш.201з 1014

17.1о.2о13 l155

29.12.2015 а42

s.2] Порядок информирования пФенциальных потребителей муниципальной услуrи:

Спфоб ин(Ьрмяроrаниi сопri оiп.ш.ilой xlboм.Or9
1 2 з

С.йт ДО, С.йт ДОУ Прrха!ы ДО, Прик.tU ДОУ, осно!rаr обр.]о..т.rьхiл
проrрамма дошiольноrо обраф..нш

cмoмeнta прtнлrr, прхI.лоб хцснснrrr

нaим.ноr.нrс поrа9тФ.

!

JоFaсрщснrl lюрrдra орnнrDщи х оqцФмснr. оОр.ш..тошоlдaпожоси по Фlо.нul
tбщобр..о..таьнuм прогр.ммам - обраФaaта5нхm проrр.ммamдошrфьноIообр.Ф..нr,



РБдел s.

1. Наим€нобани€ffунl_r_циIалчной Yслуrи: h.оФr*фФщ

2. Каrе.орrи пФребmлей иувиципальной уФу.и:
Фвические лица ! юзраФё др 8 леr

3. Поиза!елц хараперrзуюцие обем и(или} ка.ffiво муниципальноl уGлуaи:

3.1. Ilоха!атели, хараfrериrчющие начсФ9о муниципальной услуrи: ;

З.2. Показатели, хараперизующие объем муниципальной услуrи:

По{.r.мq r.р.хпрх.Fций
Фд.рж.нr. mчвщ.п.л*оl YФуd

l |оi...rчь riFхт.ри.чюцr'
YФо.иr {6оDмы) о|.r.hя

,
Пок.!аЕль хеФaa мухкцrпaпDной уФуrи

3начaнис по{aaaтия хaчaбat
муниципarьной уФуги

Допчсимф{Ф]ножнýе)

2024 lод
(1-й rод

2О25 rод
(2-й rод

якD.уrrщпмцоl

,а2 aз
dЕи

5 6 в 11 12

'здоа о.aннФь п.д.rоrичaсirми iцр.ми 7ц 0 о 0

Поr.raпл, t.р.lпрсrчющrй
уйо.иi {фориt) он.!.iнr

мYнrФп.rцоl уоуrи

зхaчaниa поfi .rilaля ффм.
мYниц,палцой yФyrx

Дош..ф (фr.фяф)

2о23 rод 2О24 lод
(1-й rод

2О25 rод
(2-й rод

2О23 rод 2024 rод

{1-й.од

2О25rщ
(2-й rод

жФgу{rцNпм*оa

1 иa2 з

":::]*lY.l: lод) п.рgод.) rоА) п.риода)

3 5 6 7 1о t1 lз 14 15юrOrlо.ý,0.1
]2цш lиФообF.юцихс (З

(aaFaл.
l i..Fмl

ч.ло..к | 792

0 0 о

4. Нормативные праaоaые а{ты, усlанавливающие раэмёр платы (цени тариФ) либо порядок ее {ero} уоановления:

ви.
l 2

5. Порядох оказания муниципальной услчrи.
5.1. Нормативные лрабооые ахты, реryлrрYрщие порядок оказания муниципальной услуlr:

5.2, Порядок потребителей муниципальной услуrи:

Нормаiивный праrоrой axt
ви дата

1 з 5
G.t0.1999 1иФз

Ф.l0.2Фз 1зlФз
29.12.2o12 27343 . Российсхой Ф.д.рации

]рих.!МияиdaрФaaобразо..ния,наYrиРоссийской Ф,08,2оlз 1о14 ШF!.рщёнии Порцха орaаниз.ции и оryчёсм€ния обрa!оaоIёл*ойд.ят.льюФ поGно.хым
,6щ.образоaaт.льным проrрaмм.м - образо!aтaпыым прrрamам дошкФьхоrо dpaloraнnl

lя и н.Yхи Россtйсiой 17,10.201з 1155 бFирщ.нии

29.12,ю15 uz

Чаdота обноaления инФормации
1 2 з

С.ЙтДq СайтДОУ Приiаrы ДО, Прrказы ДОУ, осно.н.. обр.!о.ат.льв.я
прlр.ш. доUrФоноrо обр.!оrаниi

Смомёнтa приняilя приrа!аоб и!мataяиir

с!

Пох.з.тйý r.D.{rиtчDщtй

'3до8

)

lр9r.з дhFкrcр. д.п.р.м.нта фр.!о..ния МмияиФ.цяи D F..рщ.нrl бац.рт. хач.Фl. оюs.пых (мWlцхп.льнýхl pyr. сФёF обр.sо..ни,



Ра!дел 6.

1. Наимёно8ание муницилальной услчrи:
Fфiияцlо офi!ýйщффйв_Ъйф*il 

fl фrралй, дqшколъийdфйriаа ц11t

2. Категории потребшелеl мунrципальной уиуrи:
физические лйца в ФзраФе др 8 лет

З. По*Фателц хараýеризующие объем и(rли} качеФaо муниципальной услуrr:

3.1. Похаsтели, харапёризуюцие качеФф mуниципальхой услуlи: ;

З.2. Показатели. характеризующие объем муниципальной услуrи:

hфdщс.&е

Поýt.мь ýрrrр.уьц9П
q.ф.iи. мун9ффлыоl уФуr,

l loi.r.nrý r.р.хт.Frуюци.
чgо.r, (ФоФыlоi...няя

ячхruял,,*лй ч.лчrr ' no*.""r.r" *a**.. 
"rtrщпaльной 

yФуrи 3н.чсние пока!.т.ля хачсс..
мYницип.rьной Yиуrи

ДФdшФ(@.фю)

2О2Э lод 2О24 lод
(1-й rод

2025 rод
(2-й.q

1 ,a2 з

roA)

з 5 8 9 1о 11 1з

ю10llо,s,0.
'Здо 

8
pynna

7ц 0 о 0

ФЗдо8

УrфмсхтоlaняоФ пФlйfr aсхшl (lдrши 7ц 0 0 0

7ц о 0 0 0

0

0 0 0
(4 н.арт.л)

Поl.r.Ел, l.р.хr.ри.Yюций По{!r.ш, хаFнft ри.уоцяй
уФо.,r (Фощ})оr.r.ни,

*увgфпil*ой уФчrt
Поrазaт.льобъaн мунищпaпьной уФуrи

знпaниё лок.!.тёля обЕм.
муниципальной уФYlи

Доrydпф|Е.ф*)

2О2З lод 2О24.ол
(1-й rод

2025.од
(2-й lод

202З lод Ю24 rщ
(1-Л rод

2О25 rq
(2-t rод

жЕ.Yн.щшd

1 и.2 .3
roA) rод) париод.)

3 5 а 1о 1l 17 16

юlOlrо,Ф,0,
в2{доФ

}3до8

tрсбыliниядaтей

{иФообW.ьциtФ (З

l Kt.FM)
792 0 0

}Здо 8
lиФо обуч.юцrхd {З

l х.aрrй)
192 0 0 о Б€сплfiно fuсплaтноиетодячaffий ryннт

4. Нормати8ные правовые апы, устанавлиоаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усановлелия:

ВиА
l 2 з

5, Гlорлдрк оказания мчнrципальной услуaи.
5.1. Нормативные праФaые аfrы, реaулируючие порядок оказания муниlцпальной уФуrи:

Нормаil!ный прaaоaой.хI
8щ даr.

1 2 з 4 5
G.lо.lфý 1gФз Х фщих принцип.r орraниз.чии ,аконодат.льньх {прсдс..иI.л*ьп) и ,сполнит.льныt орlaно.

qдарd..нной маФt qбъ.itоr Рфсийсхой Ф.д.о.щи.
Б.10.2Фз 131Фз
29.72.2ol2 273Фз

l l наYiи Российсхой зO,ш.201з 1014 Ш Faaрщaнии Порцка орr.хи!ац{l и оqц.Фaлёни обр.зоaaтaльнойд.ffaльнФи по Фно!ным

]риха! Миниdсрd.а образоrания, н.уки Российсiой 17.10,201з 1155 Flaрцaнии Фсдёрuьноrо rоryдарd..нноrо

29.12,2015 u2

5.2. Порядох инфрмирования потенциальныl потребителей муниципальной услYrи:

вфЕrFщiпмвф

0

i.риФ)

pro1!o,g,0,
в2{дош



Раздел 7

1, Наименование мYницIпальной уФчaи:
РЁлиэацrrя шнозлrм МqФ rrфф,'фФiЁтj{ яи др.йоqьвф.ffi,.iфъ,iiф

2. Кате,орaи потребпслеl муниципальюf, уФуrи:
физические лиl.iа ! !озрасе до 8 лý

3. По(аsтели, хараперизуюцие о6*м и(или) качеово муниципальной услуlи:

3.1. Показатели, хараперезующие качеФо муниципальной услуrи: _

hфdщ.rеф

Поt.r.uý r.р.хпФ.уЕqиl Gод.ф.ф..
мунhф..лмоl уФуr,

Поi.!.i.л, t.р.хпфзуФц.a
vФо.ся (6офы)охtl.няr Похазат.rь кач.fi а. мYхиqилальной уФYlи

зн.ч.нrc поl.!6т.ля х.ч.di.
муниципмьной чФуl,

2О23 lод 2024 год
{t_й rод

2Ф5 rq
(2-й rод

1 з

окЕи rщ)
3 5 7 9 10 з

Ф 1 lодa
доЗrd

{rпр.!raхнопt (ло.опсды. п.д.rоrr_
rсихолоrи, Fиrcrr-д.Ф.нтолоrи, ъь, 7ц о о о о

246Ф2Ф
r'"л-",t".л...-л-.

744 0 0 0

З.2. Похаrатели, характеризуюцие объем муниципальной услуrи:

4. Нормаrианыё правовые аюы, уdанаолraаюцие ра!мер платы (цену, тариф) либо поряАок ее (ero) установлениr:

5. Порядок оказания муниципальной услуlи.
5,1. Норматиaные лраФrые апы, реryлируьlцие порядох оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок ивформирования потенqиальных

Поя..мь х|р.rщrtуфций сод.щ.нi.
вунtqrп.r*оl уоум уоо.иi (Формц)ох.r.нсr поr.з.т.ль объ.м.

мунrципмьной рYrи
3laчaниa поiiэатёля ofu мa

муницип.льной Ydуlи
ДФdшФ{вrфя)

ре.Фо.ой
2еЗ rц

(qGщфой
2О24 rод
(1-й rод

2025.од
(2-й rод

Ю24 rщ
(1-й rод

2О25 rод
(2-й rq

ffiвrуr.щпафa

1 з

окЕи
годl п.риод.) п.риодi) rод) п.риое)

l , 5 6 7 8 9 1о 1з t5 16

юlоllо.sо.6l Цaптирс!.вяая } 1 rод.
lo З,ёт

lиФо
)бF.ю 792 0 n 0 бaсматно

Порядхa орlанх!ациt и оqщ.п.лaния обрaзо..taл*ой дaятaл*Фt по оGноaным

Способ инФормироrания

2 з
С.Йт ДО, С.йt ДОУ cMoMeHTr приrятия приf,.ýоб иil.н€нип

I

(ф.р.дхой

;р.дн.rодоiой р.!м.р платil (ц.н.. т.риФ

202З rод

|4Ес42Ф

Норматиaныйправо!ой а(т

8aимaноaанra

Ф.10.1Ф 1&Фз р wцлl пр!нчипdr орг.нllации з.конодатaльных lпр.дбаlитarьныr)и исполяиrсльхых opl.Hoa
эФдaDФaaнной йап, мЕпо! Роеий.*ой Ф.п.мU99t

29.12,2012 27зФз r!o.arrl a Россяйсrой Ф.д.р.цrr
lрихal михисaFrа фра3о..ния и нaYil Рос.ийсfrоЯФёдaрaцЕх зо.Ф,201з 1о14

1r,10.201з 1155

29.12.2015 цz



РФдел 8.

1. Наиreнование муниlцпальной уфуrи:
Млиэеrчr ЙЙiЙ фЙ.6р"r6_1#iлrннх rrфlвци лрйli rý !6р|зiФ

2. Катеrории потр€бшелёй муниципальной YФYrи:
физичес(и€ лич ! Фrрапе до 8 лет

3. Повзатели, хараперизуюцие обшм и(или) качеозо муниципальной уФуaи:

3.1. [lоказатели, хараперизующие качеdво мухиlцпальной уФуrи: 
;

4, Нормативные правовь.е апы, уФанавливающие размер платы (цену, тариф} либо порядоr ее {еrо) уоановления:

5. Порядок оfiазания муниципальной уФуги.
5,1. Норштивные пра8овые акты, реaулируюцие порядок оказания мчниципальной уфуrи:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной уиуrи;

&лффщффfuош r r6.sФgIп.F*ю'l *' 
l

СмФёнтa прrrrтш прrtat r*aнaнlal ::

Поýrт.rq пр.п.риrщий сод.Dх.нt.
tунrцrfiuьюй уоуrt

, lох...I.ль, харахт.ри.ующи.

уФо.ия (Форffы) о(d.нш l По*.-r-ьtr"*..мунищп.IьноlуФуrи зхачaниa похarararl iaчaola
муницшм5яой Yоуrl Допу.rшо.{Фtшш*}

1
Сод.рж.я1.2 н.хI.но..я.a поп..Iа,

Едияич изм€рения
2О2З rод 2024.од

(1-й rcд

п.риодa)

2О25 rод
(2-t rод

поr.з.lФеtн€dD
Nун.цrпilьноlрFr

иaз

1 2 ] 5 7 8 q 1z

Ф 1.од.

r.л,l.с ylnlI ш.ч,diпо. iоррсiчlоtsн(
aaлрaмaяff ofl (rоюлqн, пцаaоri-
|cixoron, Flтиr-дaфсfrолоrt, тьDторu, 7ц 0 0 0 0

24кФ
/rоммarоaaнноФ пqarоilчф(hmi

744 о о 0

З.2. Показатели, хараgерЕуюц{ие объем муниципальной услугиj

l lохвт.льl х.р.п.риrующя
чйо.,, {фор8t) окъ.ниi

мvницrпUь!ой vФvr,

поiatтOьоь.ra
мухrщпu*оl уФуrи

знпaяя.поiаsтйя обша
муниципilьхой YФYrr долF,.Ф (Фшж8.}

рaсФроaой
СщФtr*хa 2

2О2З,Ф
(ф.р.дноl

2024 rод
(1-й rод

2029.од
(2-t.од

202!,од 2О24 rод
(1-й rод

2025,од
(2-й fод

пох..flел€t {ilест..

1 ,ёз
.оА) п.ряод.I rод) л.рrод.)

2 4 5 6 1 9 1о 11 1з 14 1ý 16

ý1011o.s,o.B
|4кФ

h 1 rодr
qo 3rd 792 0 0 0 юfuaa 15

Вц д.т.
2 з 4

Фqср.лыlй !xor м,lо1999 184,Фз

ш.10.2Фз 1зl_Фз )6 обцих лрtнципах орrаяиsщ& мбноrо с.моупрам.ниr. Россrйсхой Фq.р.щх
9цaрilьнuп !акоff 29.12.2012 27з_Фз )б обр.ю..ниl. РоссхйсrоП Оqсращх

30.ш.201з 1014

t7.1о.2оlз 1l55 об , Ф.ц.рт.дошrолыо.о обр.ю..нх, -l

Прхi.t дир.пора дспарт.м.нYi обр.Ф..хх, МмrнtФр.щr rоFд. 29.12.2о15 842 Ю F.арц.нии б.ндiрт. rilФrа брдФнuх (мунищпФьнвх) Yоуr. сФ.Е обр.ю..ff иr

Пока.л.rь, tарахt.риlуюций содерrани.

(очGрqяой

l

,о оDцих лринчяп.х органl!ачиЕ янонод.тarьнuх (лрqс..tтмs!х) и хспоrнит.л*нх орrано.

:"l,!
,_,:i

.l
="I

jl
I

l

l

1

i

;i

l
,.l



1. Наимевование муниципальной уФуaи:

Раадел 9.

лрограмм дошкольноrо обрЁзойниi

2. Каiеaории потребпелей муниципальюй уФуги:
Физичесхие лиlл в возрасе до 8 лет

3. Показатели, хараýершуюцие объем и(или) качеооо муниципальной уФуaи:

З.l. Поiазатели, хараперизуюшие качеФво муниципальной услуrи: 
;

З.2. Показатели. харахтеризующие объем муниципальной

5. Порядрх охазания муниtцпальной уиуги,
5.1. Нормативные праоовые аfrы, реaулирующие порядок оназанил муниципальной уФугиi

l-:]

"I

l
l

l

р
l

n;

Покd.t.ль, х.р.хt ризуЕщй сод.ржахи.
муницхлмьной vgvil

Похаrат.ль, х.раfr .ри!Yщй
чФо.ия lформы) о(в.ни, , ПоiatтulшчýaaIунхчвпilьноlуФуrr 3нaчaff яa похаsт9t rачФaa

мYнхцилальной уиvrи l

Содсржa
нff. з

нaимaноlaнia поiatаtиl
Иинlч ,ш.Fхи, 202З rод 2024 rод 2o2s rод хаtЕ Фщfiilьюa

окЕи rодl
1 з 4 6 7 8 9 to 11

н.
АдаЙрrrняап

Ф 1rФ. очrФ

{aпрaaл.хнffi (логопaдd, пqa.оli-
744 0 0 0 о

24кФ
/rомпл.Fоlаяяоfr пqаrоrlчфкими

744 о о 0

744 0 0 0 о

/шMaiTooHx65 лqlФмк(tмl
7ц 0 0 0

l4кф lоqпноФь псrхоIоrФпq.rоrячёсхой,

744 0 0 п о
,одитФlя (4 хaaртаIl

аоalп.орarrоФь laчб.ом

Процaнт 144 0 о
l

оaстоднкfiой r хонqльт.тr.ноЛ ломоцr
юдпФlt 14 r..Fu)

р.бро.оl

Поrвт.л, х.р.п.рrrущl q.рюни.
rYничrпмьюй Yоуrr

поi.raтиa обЕra
IунхцrлarDноl уФуrr

знaчaни. лоюrатФ, объaмa
IYнlцtпал ьхоl YФуaх

фsс.одоФl допFtноё 1юзюsн*)

Содaржанrё2

202З .од 2О24,од
(l-t.од

202s rод
(2-й rод

202З rод
(оч.рqной

2024 rод
(1-й rод

2025 rq
i2-П rод

ncpropl

rакl9rFrцяпilьюй

l ни.з

окЕи
rод) .оА) п.р9од.l

2 4 9 6 7 9 1о 11 1з 14

}t 1 rод.
ФlнФ

792 0 0 0 gкматноl4кФ
lр€6ы!аниядflЁй

1о.s,о.в
б

} 1.од.
lоз16

&ио-
792 0 о 0

4. Нормативные прааооые акты, чсанавливаюшие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уФановлеsия:

5,2. Порядок информирования потен(чальньlх потребшелей муниципальной уиуrи:

способ хнФормиDо!aнил Сфа. рarмaщаaмой ff я(Ьомaшr чldп,.6616.,.9l. g

1 2 з
СiйтДО, С.йтДОУ Прхr.rш до. Прик.!ЕДОУ, осно.ff..

обр.Ф..тgьна, проlраmmа дошiольхого

|.личra yilll сп.ци.лиdоi iоррсiщоff хоa
l.лраardнобr (лоrопсдu, пq.rош-
lсххолоrх, FпФr-дсФ.iтоrоrt, TbbTopt,

0

vФоiиi {ФоDмыlохаrания

tffодtч.сiий пунхт



Рацел 10.

l. Наимено9ание мYниципальной уФуrи;
]фi4|i9i;рr; Й1а,бфлdЁi.цтальн*прогрlммдошколш6-hiqf"фý#iiШ ] iili]

2. Катеlории потребителей муниципальюИ услуrи;
физические лиtр r возраФе до 8 лет

З. JlомФтелц харапериsующие объем и(или) качеdФ муниципальной услуrи:

3.1. Показатели, харaпери3Yюцие качебaо мчниципальной уФуги: 
;

Поха!теrь. х.рafr.риrYющй сод.рханиa
мувиципilьнойруф

пок.!.т.ль, rараft ризующий
чgо.ti {Формы) ох...вх, , Поr.9таьiпCФ.мушs.ilьхойуgуrх знiчaila поiataтФ, fi il.Фa

mуниципilьноl уФYrr

допусlнпое l.оrмохrые,

рaaФоaоI Сод.рж.ни.2
Цин&щ иilсрснii 202З rод 2024 rод 2025.од хачесlвамчнчципмьной

4 5 6 7 8 9 lo ii

ФЗдоЕ
744 0

24Бт62Ф

744 1ф 1ф

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуrи:

Похазаrель, хар.iЕри!ующий содерхаsи.
мYаицrпilьной чич.ч

l lчх.l.tель, r.р.хI.ри.Yрция

чФобия (формь0 ою.аниi покаiтgь объ.м.
муffiWпilьной уdуrи

зфa{.ни. лоr.!.тGrr оь.ма
tYниqилаrьноl уФуrи

допкпrфlю*оянФl

рфсроaоf,
Содержiни.2 УФоiхa 2

202З rq
(ф.р.дlоВ

2024 rод

{1-t год
2О25.од
(2-й rод

2О23 rод 2О24 rод
(1-I.од

2025 юд
l2-n rq

YсIаhоменrыr повrаlёлёй
itect.. rуп.ципuьной

.l 3
Код по
окЕи

.oAl пaр{ода) псрtод.) псрrcд.) п.ршд.)

1 4 5 6 1 8 11 12 1t 14

Бкпrrl
Ф3доt

,бFaD 792 89

4. Нормативные прабобые аfrь., уФанавливающие размер ллаты (цену, !ариф) либо порядок ее (еrо) уоановленяя:

1 2 t s

5. Порядок оказания муниципальной уиуrи.
5.1. Нормативные правооые акты, р€ryлирующие порядок оказания муниципальной услуaи:

5.2. Порядо{ информирования потенциальных

l
i

.l

с1 aз

tro0 1ф 1Ф

1ф

{ф.рцноt

|4Бт62ш 89 89

нi

1 a ý
ffi.10.1999 lа4,Ф] ,о ооцхх приячипаlорr.низацll rаiонодатФьнхх lпредdaalтФ5хuхl r lсполlитgьнlхорaaноa

ФvдаDd.ёяной маd9 Фбъёfбr ро.rий.(аt 6.,.6rllиrt

29.12.2012 27з-Фз

зо,оЕ.2оlз 1о14

17.10.2оlз l155 о F.Фцы., sд€р.лько.о rqдrрФснноrо оор.юaarйýяоaо daц.рт. дощоrsоm оорaФaaхr,

lplra! дrrfrор. департам.нт, обрaФaalrя Ддминипр.щх rорода 29.12.2о15 842
'о 

Fr.рцсхlI с.щ.рт. хачaФ.. 0Фмпнrх {муяrщпй.нýхl Yоуr. с(ЬФ обр.юaaнh,

I

"J

1
J
.'

i
-]
J

1

J
I
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Раздел 11.

1. Наишнобание мунrципальной услуш:
ф*пиrецiii фнш**.Йлrеdбрlрr*iа_ац1l1ф пфщммlф_щкояqlрiо фиiprrrц.;;.l

2. Катеrории потр€6пелей муниципальной уФуrи:
физичесiие лиl{а 9 возраФе до 8 лет

3. Поизатели, хараперизующие объем и(ии} хачеоао муниципапьной YФуrи:

3.1. Показатели, хараперизующие качеФсо муниципальной услуaи: ;

3.2. Похазатели, харахтериэующиё обьем муниципальнойуслY.и|

4, НормативньЕ правовые аюы, уqава8ливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усановления

s, Порядок охазанил муниципальной уФуrи.
5.1. Норшти8ные правовые afrы, реryлируюцие порядок о{азаниа муниципальной услуaиi

кодф общрФlсrо9ч

pшpo.ol

Пох.зат.r, tарап.ряrуюций содеDжани.
яунrцилмьной YФу.ч

l l9n...t<4o, ..р.л|Ер, jущп

уФо.иi {формы) ок...нt,
,

Похatатёль к.чФ!а муrиципальной yoyrl знaчсниa локaзатaл, хaчGft aa
иуницrпмьной уФYrх

Доirсrrмое {Фзrояные)

Сод€ржаниё2
Едrнrч. ,и.р.rи, 2О2З rод

(оч.рqной
2024rод
(1-й rод

п.рводi)

2О25 rод
(2-й rод

по{...тU.ё хаётф
rух.цппмьхоi руп

1 и.з

rод)
l 2 4 5 6 7 1о 11 12 1з

Проч.хт 71q 0 о о
245тfu

Ухомллсfrо..нхоФ. пq.rопчкхrмl
7ц 0 0 0

вlд дат.
1 2 з 4

Dqёрilьнul иiоff ffi.10,1999 184-Фз оо оощиr принципаl орrанпзацих !ахонод.тФьнвх (прqс..итиьнuх) х исполхити*ьii орrаяоз
rоФлаооt.нной .rаfi и dбъ.поi Ро..rй.iой ФФ.оаuи9,Оq.р.льнlй 9rоя ш.10.2фз 1зl,Фз ф обцш принцtл.хорr","-ц"" wr.оупрамснrl r rоссхtсrоЛ ощ!iйi-Dцaр.лшua иiон 29.12.2о12 273_Фз сб обр.!о.ании . Рос.иlсrой

]рrra! Минхссрma обр.!оrаниt, Hayrr РофийG(ой Фqaрaции зо.08.2оlз 1014
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rPlx.!I 29.12.20l5 и2 ]6trr.рц.нхtб.ндартахачссrаОюдхсiныхl"y*"й;;;,)r;Й;tф.р.ф-;;;;;

5.2. Порядо{ информирования потенциальных потребителей муниципальной услуrи:
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1. Наименование муниципальной услуrи:

Разд€л 12.

,d,ЁРеализация основных

2. Катеrории поrребителеЙ мYниципальноЙ уФуrи:
физичесхие лиtр в roзpaqe до 8 лет

З. Показатели, хараперизующие объем и(или) качебво мYниципальной уоуrи: ,

3.1. Показатели, хараперизующие мчеФоо муниципальной уиуrи: 
,

5. Порядоц ока3ания муниципальвой услуrr.
5.1. Нормативные праrо!ые акты, реryлирующие порядок оказания мувиципальяой услуrи:

Щф ффФhфуfu-." Г -------------
фFхо | *, 

I

рфФро!оf,

Показатсль, харахтещ;
YФо.ия (формь0 охазаниямуниципilьной @уrи Поi.rатФь r*ac.. муничrпапьноl YФуrи

Jнaчсниa лоfi aaaтФl хачafr aа
mvнrцrп.льrой vФv.l

Сод.ржaни.2 наlиaноa!ниa поiatтaл,
Ииниц. ,змср.rи 2О2З.од

{ф.р4ной
2О24.q
{l-й.од

2025rод
р-й rод1 хи!з

itкr.. пуhrцiпФыоi

ис

8

окЕи rод) л.риод.l п.рrодаl
1 ) 3 6 1 9 1о 1 12 lз

r.лрaar.кнФr (лоrопGдн, лц.rо.r-
lсххоrогl. Wtтслr-д!фёполоrl, l5Dr 744 о о 0 0

24Бтш
/rоммaпоaaнкобD пфalоrичaсхtмl

Процснт 144 0 0 0 ю бФ..1s

аф|ш_цфя.. ОтЗдо8 &нФ

паличи. у!хих спaФuиfrоa roppcfi циофхой
HrnprMelHoar (лоlолэдdl пqаrоrи-
псrюлоп, WпФr-д.$сrтоло.х. lbюTopll 744 о 0 0 0

7ц 0 о 0 юfu..15

Цоqпнось псrIФого_пц.rоrич.схой,

744 0 0 0 0
f,gоднкiой и iонqrыarr.ffоl помоцr

'одиYФrм 
(43..ртФ)

/домсYaор.нrоdь х.чф.ом

Проц.нт 744 0 о 0 оrподичaсхоЛ r конryльтaтхiNоl помоч
)одlтФям (4 i..pr.r)

З.2. Поrазатели, хараюерюующие объем мyниципальной услуги:

Пох.rffаль х.р.приrYюций сод.рж.ниa
муниципuьяой уйуl.

l lgп.,.llл., l.рахт.риrуDщ'

ро!и, (Формu) ох.!.il,
похalarcльобuмi

ffуницrпаrьяой уоYrt
знФaхиa поrа9тФ, обЕм.

хунrцrпаrьноl YФу.х
Ср4н.rодо.оl р.*.р M.Tu (ц.r.. т.рrфl ДопЕtre (milщt*l

Содaржаяi.2
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2О24 rод
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|2-й rод
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4, Норматй,ные правовые апы, уФана8ливаюцие размер платы (цену. тариф) либо порядох ее (еaо) убаноsлaния:

Порiдок информирования потенциальных поТребителеЙ муsиципальнОЙ уйуrи:
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l РаздЁл 1З.

i 1Н"""""оaa"иемуниципальюйуоуrи:

!
i 2. кетеrорrи пФр€6лефй mувиципальноп усriу.r:
' фиэичос{ие лrца

. 3. Повзаlели, хараfiершуюцхе обЕм и(шr) ичФaо мунrципальяоl ycJtyari

З.1. lIоиители, юрапGри.уЕч{ие качсФ.о мунlципальной услуги: ;

] З.2. По*"."r"rи, хараперизующие обЕм муниципальной чслуrи:

] 5. Гlорядок о€зания муниqипальной уФуrи.
5.1. Нормативные праsоаые апы, реryлирYюцие порядок оказаниl муниципальноl уоryaи:

мYнlФшцойрYrr х.rr0риrчЕцti чФо.и.
.Пок.!.т.ль 

нilaФa мFиципальной уФуrи
3хaченпa поiaralaля xilaoaa

mунgципмьной yOYil Допчох.ф(Ф,.мны.)

рёadроaой
Сод.рж.ни! 1 нaимatоlaниa поiaзaтaля

Единиц. я.м.р€ния
2О2З rщ

(фер.&ой
2024 rод
(1-й гq

2025 rод
(2-d.од

mЕldи.t ffi..
.уиrщшqоtуФуrr

иa2 иa3

dЕи
фриод.) л.риода)

1 6 7 8 9 ln 1з

7ц
28,5 28.5

1ýАщ
2Е,5

i

,l

Поr.!.l0q r.р.lюри.уюциП сод.ржrнн.
мчниципUьiоП уФчrr

r.р.Nфrчьц9й YФо.t,
{фоФ!)о{.r.нqr

3аaчaниa поraзaтaля обЕмa
муниципальной уФуrr т.риФ) Дофяхф(в}фt.)

Единиs иlм.rни, 2023 rод Ю24.од
{l-й rод

2О25 год
(2-й.од
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2025.щ
(2-Л rq
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.увящпаффlФYl,

иa2 и.з
rщ) п.риода) loA) п.риq.)

1 5 6 7 9 l0 11 12 1 14 16

la *0 12з48о 12з48о 12з480 m ш m1!лш lanЙян.ilца,

192 855 855 855

4. Нормативные правовые аfrы, устанавлисаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок е (его} уmновленrя;

даI.
1 2

l2.2o12 27з41

ъФaно!лGiиa

Ддлиниср.ция rорода 18.07.2016 22оп(
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1 2 з 5
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29.12.2015 u2 бод.rных (муниципальныt) YФуr . сф.рс обр.зо..ния

5.2. Порiдох инфрмирования потенциальных потребителей муниципальной уФуrи:

Соfiаa р.зм.щ..мой инФорм.ции чапота обноrлaния инi!оDмации
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СйтДО, С.йтДОУ Смом.нт. лрrнiм приfiазad шм.нaниrr
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1, Наименование муниципальнойуqуrи:
присмоlр и иод

Ра!дrл 14.

Фrзичесхиa лица

З. По(аtаreли, харакЕриrурцие обЕм и(или) хачamо мYниципальной уФWи:

З.1. Гlоказaтели, харантериэуюцие хачесво муниципальной YФуrи:

мYkяцl.тьюa шv.r lФоNы) о{аза!r. вшиqзп.льной 3н.ч.нt. пох.r.тмi х.чýr.
вYницп.льфой уФу., Дофпо. (Ф*оrш.)

2О23 lод 2О24 lщ
(1-й.од

2025 rод
(2-' ц муницrпаьхоИ YФуrи

иа2 1.3

, 2 5 6 1з

741
28,5 28.5

sцW
2а,5

3.2. Гlокaзаreли. харахтери!уюцие объем муниципальной YФуrи:

4. Нормапвхые правовые акu, (цекч, вриф) либо поряrcк.е {G.о) уФаномёния:

s.1. Нормапахцa праэоsы€ акв, реryлируюцие порядон оказания муниципальной уФуrи:

5.2. Порпдо{ инФормирования поreнциал5ных потребиЕлей мунйципаrьной YФуrи:

Пох.шФq х.фirерr!уюцrl содёрж.!я.
IYн.цrпilш9П уоF

чiл.l9., I.Filерr.vщя ро.ш
(Оор{) oxailri мшrц,паьноП зн.ч.в{. пошt.tur6.fl.

ffYнищп.льноЛ Yйуm
Срqн.rодо.ой F!в.р пл.в (щ.,

t.риФ) допF*о. (фrMorr*)

2О2З lод 2О24 rод
(l-t rод

2025 rод
(2.ý,од

2023.од 2О24 rq
(l-ýц

2О25 rq
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цунrq|пJьюl уйwи
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Раздел 15.

1. Наимено!ание муниципальной уФYaи:

2. Катеrории потр€6пелей муниципальной уФчrи:
физичесrие лица

З. По{азатели, хaраперизующие йшм и(ии) качесао муниципальноl уФуari

З.1. rlока!атели.харап€ризуюцие мчеdюмуниципальной уФуrи:

&л по общфФ.lсrому

Поtал.ль. х.р.rЕрr.ущий
сод.рх.нхс rFrцилuьюй pyr!

х.р.rт.риrующй чgо.иi
{Формь0 охаrаниr

муняqипаьной tйYrи

l ПопчмrичaФш ryнхщпмшоП yФуrl зн.ч.яиa пок.ýтФ. rilЕ..
муl9щпальноЯ YФуrt

ДопWrrNф {Фзмоtяф)

пох.з.r€r€t хаёr.а
ryнhцr.-ьнойру..

нахмaноaaннa поiaraтu,
Едlнич lilср.хи. zozJ aод

и.2

окЕи
1 , з 5 7 8 1о 11 12 1з

Поrфarcль, t.р.ft ри!Wций
сод.рR.вr. мFlцrпUьной руff

хlр.п.риrующий gо.яi
(формы) ох.!.ниi

мYнlцrп.льноl уйуr,
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допЕlm. (фшхфшl

Содерж. Едикич t*.р.нtя
2О2З rод 2О24 rод

{1-й.од

п.риод.)

2О25 rод 2О2З rод 2024 год 202s.од
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,е2 Hra 3
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1 2 з 4 5 6 1 Е q 1о 11 12 tз 14 1s

qgF нс

Чхоочцо.!rФдн.l

(3 нrарт.л,4 хraрт.л
s40 722 722 722

1ю
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З.2. Показатели, хараперизуюцие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые ахты, уfiанавливающие размер платы (цени тариф) либо порядох ее (еrо| усаноаления:

5. Порядок окаrания муницифльюй услYlи.
5.1. Нормативные право!ые апы, реryлируюlцие порядоtr о{азавия муниципальной уФуaи:

5.2. Порядок информирооанил потенциальных потребителей муниципальной уФуги:

чаоотa обноaraяи, ин(ьомaчии
2

СаЙтДО, С.йтДОу Смомснта принrт9, приrrчоб r*схсяиях
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2 з 5
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29.12.2015 842
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rl
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l

i

Срqн.rодо.оl р.!m.р пr.тr {кк.,
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1. Нaимaноaаtиa муfl rцишьной клуrh:
прЙ.Ь и рФд 'Чll , ,

2. КaЕrориr потa6имей мчниципaльной уФуrr:
Фiзшфrиелицa

3. Поа.з.reли, харaхrcрrtуюцие обЕм и(ии) хачеФо муниципальной чФуaи:

3.1. Похaзаreлц хaрaкЕриrующa качеФо муниципaльной уФуar:

Раздел 16.

Пом]аrель. х.фrт.рrrYющяl
содёщанrc.унrцrпrьной pyrr

Пощ.мý х.Fхт.рвщЛ уио.хi
(0офн) опrафrя мунrц,паьноý

tйYil

,

, значaни. пон.r.тФ, s.чý..
мунщrпu*оl уФYrt

до.щiФ*ая*)

Иrrrq и.reFнr,
(1-й lщ (2-1 q

Iуrцrм.Фl pf.

иa2 rcз
окЕи

1 5 7 Е 9 1о ll \1

3.2, Показатели, характериэуюцие обЕм муff хципальной уФуrи:

по{аtаrеrь, Ёвшaшrчющhй
содещавrе мYнlцммюl YиYrr

ПоЕ.lФа riфхrашзYщй уФо.r.
(Фощнl ои.авя, мунrqипаьюП

рY.l
Поrrзпиi о6*пr rrнrvпмьноl руп 3н.ч.нra по(..пUi обЕм.

мунищпilьнойуоуil
Сннffщо.оt F!щ плftU (щ.,

т.FФl
Доryсr}ф{ф*охБE)

2О23 rq 2@4 rq
{1-й rод

2025 lод
(2-t rод

2О2З rq 2@4 ц
(1-л щ (2.t rоди.2 и.з
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lеU.

ЧиоочФоa.fiФдх.й

(З к..F.л,4 i..F.л 540 0 0
фlш

792 0 о 0

либо порядо{ ее (еaо) уФноaления:

5. Порядок окаrаЕиi муниципaльной уоуrи.
5.1. Нормаввные прaэоaыс акп, регулируФчlие порядок охазахия муницип.льной уФуrи:

s.2. Гlорядок ихФормироsания поretциальнчх пот)сбителей муницилальной уФуrиi

уý.но.л.нrи Frfl.Fщвтgqоlм.тu..пвфdряFод!.дфr.
яYнlцип.льзuх обр.rо..т!льнgt or.H.!.wrr roцl Тш.нl. оqцбм.щиr

8щ Д.т.

1 z з 4
ФФ!Fльнýlr.(ох Ф.10.1999 1и_Фз Об общих принщпах оtr.ни!ащи..iоход.тuьных 1пgса.",-iБ4 ",йййБ*"iБliБi-
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Фq.р.льнuй..rон 29.12,2о12 z7з-Фэ
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rl. нормаilонuе правоauс акъ| уФiаsливающие размер плаЕ (цену,

Об фF!о..нtи. Ро@йqой ФфGфци,



1, Наименование муниципальной услуrи:
присмотр и уход

Раздел 17.

хФФФшe*fury Г-;;----lо.Фшчпфф | ,|

З,2. Показатели, характеризуюцие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые ахты, уqанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (ero) уqановления:

5.1, Норматианые правоаые акты, реaулирYФщие порядок о8азания муниципальной уФуrи:

Покаrат.ль, хар.кт.ри.ующий х.р.ЕGриrуьщй Yмо.ия
{Фошý) он.!ан,я

ffуиципuьнойруff

, }aчaнra поiaraтaлl хaчaФaa
мухrцrпальноl уФуп

дощ,re(Ф*жхк)

ха8м мунhцNпеьяой

Содaрканrс 1 УФоlra 1

Ицнlц. иlм.р.нl, 202a.од
(1-t.q

маноrогб

2О25 rод

{2-й rод
ни.2 r&€ з Код по

ок€и

1 2 з 5 6 7 8 9 1о ,1 1з

trllо,Ф.0
]1ffi

qети с l. lолl aоспп.!нхrоa, нсболсaшхх raопбнчй псDиод(по xio..M
Процент 1ц

28,5 28,s

пока..тель. х.9rхт.Dиrvющий
держ.вие мчниципaльной чФч

щaftрl!уýций уоо.и,
(Форrнlох.з.ниr

мунtцtп.льной уФYги

Лоr.gо5 объaмa муff хщпilьно& уФуrr
3нач.хrс пок.з.т.лr обЕма

мунищп.льхой уФуrr
Срцн.rодо.оl р.sср пr.п (щх.,

i.рrФl

Допrcrrяф (!озможяuс)

уФо!ие2
Иrrrч t!мсрaниa 202З год 2О24 rод

{1-t.од
202s rод
(2-й rод

2О2З rод 2024 rод
(1-й год

2О25.q
(2-t.од

нх.2
окЕи

t 2 з 4 5 5 а 1 12 1з 14 15 16

l€п с ].

lHa

Чиuо чФоa.iо-дн€й

{З rrартil,4i..рт.л
с нaDaсaDшм хтоaом)

5Ф 0 0 0 ю бол.. 15хsю
792 о 0 о rc&л.615

вrА дата

7 ? з 4 5

06.1о.1999 184-Фз

Dqер.льнýa !.кон ф.lо.2фз 1зl_Фз Об общrх прlнцlп.х орr.нr*щи мФяоlо фмоупр.шsхl. Рфсхйсrой Фqср.щх
Dq.ральнuй..iоя 29.12.2о12 273-Фз об обDа!о.анlt . Российсхой ФФ.D.ци,

29.12.201S 842

5.2, Порядок информирования потенциальных потребшелей муниципальвой уФуrи:
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Чаdь 2. Прочие сведения о муниципальном заllании

1. Осноsания (условия и порядок} мя досрочного прекрацения выполнения муниципальноrо задания:
в сФтветбвии с поfiаноалением мминиfiрации гороАа тюмени от 13.о1.2о11 Ngl-пк (Об утверждении Положения о фрмировании и Финансобом обеспечении выполхения
муниципальаоrc задания муниципалЬными учреждениями rорода ТюмениD (далее - Положение) !ыполнение муниципальноlо задания муниципальным r{реждением досрочно

задания оформляетФ r rиде приказа рукоrодителя учредителя.

i
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: :!
В сmтветпвии с Положением контроль за соблюдением муниципальнымиlNрждениями требований и уйовий, уqановленных мя них муниципальными заданиями, фуцеfiвлiет
учредитель в следуюцих формах: , i

3. Требования к опетноби о выполнении муниципальноrо задания
3.1. ПериоАичнФь предgта!ления опетов о выполнении муниципального заданияi €жекaартально.
3,2, Сроки предffавления оветов о выполнении муниципального заАания: не позднее 5 чифа меýца, следуюцеrо за опетным кварталом, за прошедший финансовый rод н" .. Iпозднее 15 янsаря. В Ф},{аях досрщноrо прекрацения выполнения мухиципальноrо задания опет о выполнении муниципальноrо задания ! чаdи показателей объема оказания 

-' 
i

муниципальных уФуr (выполнения работ) предпавляетсЯ муниципальным уЧреждением YчредИтелю r течение 2 Рабочих дней со днЯ доrедсния до рукоrодителя муниципалщоФ-,
4. Иные показатели, с8язанные с выполнением муниципальноrо задания: отсуrqвуют. - -.'-- 

I

п1
Чt, l,,

I

1 эвемпляр муниципальноrо задания получил: заведуюций учреrкдением ,1

--l
,l

,, lt ,, /// ,о&,' I

Форма контроля Периодичность
Орrаны, осуществляюцие
хонтроль за выполнением

1
з

Рассмотрение
опета о выполнении
муниципальаого
задания

опет о выполнениИ муниципального заДанип предffавляетсЯ муницилаIьным учраждением учредителю ежехвартально не позднее 1О
чиФа месяца, ФедУюцеlо за опетнь!м кбарталом, за лрошедшиЙ финансовый rод не позднее 15 января.
опето выФлн€нии муниципальноrо задания соФавляется по форме соrласно приложению з к поrожению.
при iToM при формиробании оNетов за l квар.ал, полуrоiив и 9 месяцев текущеrо финансовоrо rода фахтические значения выполнения
ПОКаЦТеЛеЙ ОбЪеМа ОКаЗаНИЯ УСЛУr (6ЫПОЛнения работ) форшируются на опетную дату нарастаюцим итоrом с начала текуцеrо
финансовоrо годз,
расчетфактических 3начений выполнения показателей объема оказания услуг (выполнения работ) осуцестбляется в порядке,
vсвновленном прикaзом рукободителя учредителя.
В случаях досрочного прекрашения выполнения мYници@льноrо задания, предусмотренных пунхтом 2.14 Положения, опет о
выполнении муниципальноrо 3адания a части показателей объема оказаниi муниципальных услуг (выполнения работ) представляется
муниципальным vчрех{дением учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доаедония до руководителя муниципальноrо учреждения
решенийучредителяодосрочномлрекрацениимуниципальноaозадания,указанныхапункте2.15 положения.
опето gыполнении муниципальноrо задвния реrистрируется учредитеr€м в устаноrленном порядке и рассматривается им в течение 15
рабочих дней содня реrис7рации.
овето Dыполкехии муниципальноlо задания рассматривается учредителем в соот9етствии с пунхпми 5.З,5.4 Положениi.

Учредитель -
дрпартамент образования
министрации городi Тюмоtsи

, яt-

:], _

]

ДёпaрЕмент обраФ!аниl
Аддиншраrци rородз Тюм!цr,r_

'lроведение плановых
{ внеплаховых
1ро!ероi оказания
syниципальных услуr
выполвения работ)

лро9ерки проводятся в соотаетствии с ежегодным планом прооедения проверох, утaержденным учредителем с учетом Torq ч
льное yчреждение должно подЕерrаткя планооой проверхе не реже одноtо раза в три rода.
,ые проверки оказания муницилальных уqуr (выполнения работ) проводrтся по обрач.lениям физических и юридических лиц
ям opraHo, государственной власти, органов местноrо самоуправления, a тахце в случае, опредрленном Положением, вкG
lноrо ежегодноrо плана проведения проверок.

'lроведение

/чредитель осуцеФвrяет контроль за исполвованием муниципальным учреждениом субсидии в сштветствии с действуюшим
tаконоАа,е,штФм, муниципальвыми правовыми актами rорода Тюмени, устанасливаюцlими порядок фуцествления фихансовоrо(онтроля, контроля aа исполь3ованием субсиАиЙ в rороде Тюмени, Положением, доtовором между учредaтелем , мувиципальнцм
/чреждением о предоставлении субсидии.
-сударственяый (муниципал ьный) финансовый нонтроль за ислользованием субсидии Фуцесталяют органы государственноrо,

Департамент образования
Мминистрации aорода

тюмени.

qЛlvСvl9 
^UaIPvll' Е lфlЕЕ|uluИИ С НОРМаТИВНЫМИ ПРабО8ЫМИ аХТаМИ РОССИйской Федерации, Тюмевской областл

iуаиципальными прааовыми актами lорода Тюмени, устaна!ливаюцими порядо( фуцествления rосyдарственного (муниципальноrо)
}инансового контрОля, Гlоложёнием, дОговором между учредителaм и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии.

контроля.
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