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Часъ 1. Св€дёния об оказы.аемых муницип.львыl уиуr.х

Раздел 1.

1. Наименовавие муниципальной чФп:
t{ii&lý#i},ifi iift *{ffi lЦrнпПrаfi ff iSЁfl }lfr *iiшOýfl ф*i*ýжФ]&fi ýш'tЕ{{,m, iш

2, Катеrории потребителей муниципальнOй услYff :

физяч€скиa лица в возраfiедо Влет

З, Поназат€ли. хJрахrернзующе объем и{или} кrчGmо мунtципальsой YФуп:

3.1. Похазатaли, rараюериэуюциё качсст!о муниципaльвой уФуги: '

Пока!Ji.л!, r.раlт.рч!уЕщй

.од.р*нч. rlуниципал!ной услYrи

зff il.ние ло*аэf, ел, х.ч.с.а

мчницип.льной уйYrи

Ед.ница изм€ревия
(1,й год

]

1о 1ф 1ф
1пO2Ф

nokrr.t.nb, t'plf .рllYюФl
.щ.рЁнr. фицlл.льнd у.лr.,

яз.ltльi lар.rrфч!Yющп Y.лфиi

(фрш) фit.lхl муя.щi.ьrой
зн.ч.ни. пох.!ат.ля объ!ма

муниципUьной уйуlи
Ср€дн€lодовой разffер ллаты (це!а,

r.рйФ) допrrию. (.озюжн!,.)

2ОzЗ lод 2024 rод
(1-й lод

2025.од 202З lод zo24 lол 2025 lод

окЕи
11 1з

?92

4, Нормаflвныё пр.аоаые ахъ, у.танаaлиaающ. ра!мер плaъl {ценY, тариф) лrбо порiдок ес (ero) уmяомсния:

я.пмrтиiянй п.:япл.

7

Порядок оказачgя мYниципальной услуrи,
1, Нормативны. правоsые аФl, реryлярующие порялок оназания муниципальной услуrиl

06,10,1999 184_Ф] )6 обцих принципах орlани!ации законодатёп|ных {пр!дсlаgит.rьных) и исполниrельных орrанов
'осударfr в.нной иаdя.убъеюоь РоссийсNой Фед.рации,

06.10,2Фз 1зl_Фз |о0 оOщих прияципах

19.!2.2012 27з_Фз ]6 обDазовании а Российсхой Федерации

lрияаз Минист.рfiва о5раlовsния и цауни РоссиЙскоЙ Федерац, 1014

17,10,201з 1155

]риха, дир.lrcра д.п.рт.м.fr . обр.!о..ния Ммй*Фр.ции 29,12.2015 а42

1 з
с.йтдо, сайт доу С моя€ла принятия прgказа об изменениях

З.2, Ilоназатели, харахтеризуюцие объем мунициIlальной умуги:

(фрfu ) йD.виr муницхп.льiоt

1о З лст
lиФо ооF.ющихФ (з хr.ртм,

35

муниципальнои услyги:

з0,08,201з

lриkа] министорова образо.ания и |аузи россиискои Ф.дер.ц )о F..рщ.я{и Федермьноrо rосчдарФэ.нноrо ооразоштельноrо стандартадощхольвоrо ооразо.авия

)б Fв.рц.н.и стацарта х.q.Фва бюдж.тных (муниципальiых) уФуt ! сф.ре образо.ания



Раздел 2,

1, Наименовани( муниципальной

физические лица s возрасте до 8 лет

З, Похазаlели, харакгеризуюцlие объ€м и(или) хачество муниципальной услуrиi

З 1 Ilорlзптрли .арахrеризYюще ха!,еfiзо мYниципальной услуги,

аф пс обцqЕсlйt*ому

0окФаrиь, rар.пёри!чбцrt
сфержан 4 }lч*чципuьноt чфt;N

П rказатёIь. lарr(rеризующий усrовиi
lФорць ] опа].нил,YниципмйФй

у.луrя
Локазаr€ль кач€б!а мYниципальвой Yйуги

зн.чсни€ пок.!ат.ля качёfi ва

муниципаль,]ой умуrи
допч.тяю.l.о!фжяы.]

наименоЁавие похазатеrя

2О2З год 2024 lод
(1-й lод

2025 rод
(2-й rод

окЕи
2 з !, 9 ]0

9о1011о,Ф,O,БЕ24

цпш 144 о

Покrзат.лq tарап.ри]уюцчй
.од.ряаrие MF rчипмыой Yслум

l lrх.заr.лq хар.п.рнlуьщип уФовrя
{фор.ьil оN.Jанил муняцчпа5Фй Покаr.тсль объема мYяиципальной уйуr

значение показателя объема
мчниципальной уоlyги допч(мФ.hо]фжныd

2О2З год 2024 rод
(1-й год

2О25 lод z-dzз,од 2О24 Iод

{1-й lод
2025 rод
(2-й lод

]

rод)

? 9 10 1 \2 1з 1s

юlоllо,9,0.6в24
1лш

{иФообWающихФ {:

792 0

вйл
5

5. [lорядох окаэания мYлиципальной Yслуlи

Ч.стота обновления информации

з
СайтДО, СаЙтДОУ С мом.вта прияятия приказа об измёнаниях

З,2, Показатели,

4, Норматйвные праsовые акты, уfrанавлибаюцие размер ллаты (цену, тариф) либо

lоЗr.т о

5.1 оказахия муниципальнои услyrи:

5,2 Порядох йнФормироrания flо]енциаль!ых потребит9лей муниципальной услуrи:



Раздел З.

Koi е фщFфdft.ому

2. Категории потрсбителей мt"нtципальilой умуrи:
физичесние лиrlа в возрасте до 8 лёr

З, Поназатели tарактеризуюцие объем и(или) начес|во муllиuип;льной уиYги:

з,] llона]аrели, lаDвхтс|)и]уюцие рJче(твс мYниllипальной ус4уrи:

'lопrзат.л., 
х.!ахrоошчоц.й

сщержан,ё ячяlц,пмrв.й чс,уrи

Похdатёль, lарап.риlчющяй YФовия
(iюрмы) ",кilания rчниципальяой Пох.tаЕль хе.fi .. муничипмьной Ygуrи

зн.ч.яиl пон.!.т.ля xe.dM

муниципuьной Yиуги
допЕтчф. (ю]фжны.)

2023 rод 2024 rод 2025 rcд
(2-й.щ

2 з

8 9 \2 1з

ю10l1о.99,0,Бв24

п2Ф

ЛоЗ/

@млI.fr о..нфоm пq.lоmч.скимk кцр.мr

+_:_] 1о0

t----
J ,оо

:Б;
|,о

ковсчльтационно,
меrолический пунfr

/компл.нтоl+ноФь падаrо.ячесммl з4рами

-;.-|

--+
*" 

"оiЁ" | ""9о|

дп2Ф

l.даrо.ич.схой, м.тодич!схой i козсчльт.ти.ной
lомоци родит.rям {4 хIрIм)

З,2, Похазатели, характеризующи€ объем мYнициrrальной Yслуп:

IlФа]ir.rъ, r.раF.рgrlюций зв.ч.ние покв.теля объем.
муяиципальной уйуil долФю.{rозфжны.}

202З lод 2024 rод 2025 rод

{2-й год
2О2З,lод 2О25 rод

(2-Й rод

окЕи
1 з 5 6 1 10 15

l0t011o,99.0.6B24

lп2(ш :6ываяяяд.т€й _

lийо обWающиrФ (З

0

ю1011о,99.0,6в24

lп2@

l.йо обW.юцhхФ {i

4, Нормавsные правоaые am| YстанаGливающrе размер плаu (ц€ну, тариф),ибо порядок aa (его) усЕномения;

2

ф.101999 184,Фз Эб общх прс нци п.х орrаниt.ци и з.iоiодэт.л ьhя ( пр.дФ..ител
,оqдарФ..нной влаdи.убъ.хто. Российсхой Ф.дерация,

6.10.2Фз 1зl-Фз

29-12 ?012 z7з-Фз Эб обр.!о.анхи. Рос.ий.хой Федёрации

]ринаr Миниfi.рLr.а обра!о.ания и tаухи Рос.ийсхой Фел.рациN 1014 Эб F*рц.iии Порцх. dроi9.ации *о.ущqм.ния обр..о.л.льяой д.яlельноти rc ошошым
,6щ.обршо.mльньш проlошм.м _ обрsобff.льньш проrр.ммамдошхольноlо обо.rо!аниr

lрик.з Миниd.рс1.. обрФо.ания й наук, Российсной Ффд.i.ции 17,10,201з lts5 )6W..рщ!нии фед.рilьноrо rФударбв.нвоrо обраоr.тельноrо стаф.рта дошвольного образов.ния

]рикэз дирентора депарrалlента обраrобавиi Ммянистраци! 29.12 2015 ц2 ф Fr€рц.аrи 6.ц.рт. к.чест.а бюдж.rяыt lмуниципUьньх) руг! сф.р. обрезов.ния

2 з
сайтдо, сайтдоу Смом.пrа прrнятия прикаliоб изм.непиях

5, Порядок оказани, мYниципальной услуrи,
5,1

муницилальнои чслчги:

0

х00 100

tоryпнось пiихолого.осд..о.н.ской, il!тодич.сkой t
овФrьт.ти.ft й помочи Dоди,.лям {4 (.аоrмl 100

90

0 0

15 15 15



Р".д", а.

1. Наименовilяие м/н/ципал1,1lой !'слу'и,
Роа 4изаци l о'tsовных сбUlесбF]оьlт.лыбlх пр(.lрамм дошкольноrо обрlзовзнис

2, Категории потребителей мупиципальлой услуrи:
физические лица в возрасте до 8 лет

З. Показатели, характеризуюlцие объем и(илй) кач€ство мYlrиципальхой услYги:

З,1, l']оказатели, хагачIеризYющйе качеФво муниципальqой услуги:

Кф.ообц.рсlийtкфу

l]oern ;rt, хар.п.риrчФщий
iодrржавиэ мулиципмьной услуrй

l lок*аl.ль! r.р.п.ри!уюций
у..Iо,и, (формы) охаз.ния

мчrим.альной чслчlй
уоуrи ;

значеняе покаtaтеля качеФва
мWиllипальной YФуff

Единица измерения
2О2З lод 2024fод

(1-й год
2025 rод

{2-й rод
ve2 ее]

окЕи
rод)

1 7 8 9 10 ]

]01011o.99,0,t;82
!lн82000

/44 1m 1Ф

З.2, Показатели, характеризYюцие объем муниципальаой услуrи:

4, Нормативные прабовые акты, уФанавrlиваюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) уФановления;

Пох.!rтель, tiр.нт.ри!ующЙ
Поха!т.ль, Ерап.риlуDщий

3начение показателя объема
муничипальной уФуlи

Срwеrодовой размер платы (цена,

тариФ)муl]ицип.льной руrе

Едияицa и.мерёф
202З год

(очередной
2024 год
(1-й rод

2025 год
(2-i rод

202З rод 2024 rод
(Х-й rод

2О25 год

{2-й rод
ие1 ье2 1

Код по
rод) lоА)

1 ] 5 6 1 8 11 |2 ]з 14
!010l10,99 0,Бв;

цн82ш
lнФо обWаюцихсл (З

l rrартал)

l92
71) :l32

ноомативный поавовой ахт
в!д

3

q!А

2 з 4 5

10,1999 184.Фз Эб обцих принципаt орlанизации ]ахоNодательныr (пр€дfiавительныI} и !.полнительных орrанов
'оqдарfiвенной влаfi{ qбъектов Российской Федерачии)

06 10,2фз 131,Фз

Dедеральный закон 29-|2.2о12 27з.Фз Эб образовании в Россий.{ой Фдерации
з0.08,201з 1о14

17,10.201з

lрlrаздrрепор. депар]амсятa ооразоa.яия ммиххбрJциu м7 ЭбF!.рщении саffд.ртd начесва бDджетньiх{муниципальных) yOyr. сФерё обра!о..ffия

5,2, Гlорядок янформирования потенциальных llотре6riтелей муниципальной услуrи:

Чапота обновreнtrя иiформации

СаЙтДО, СаЙтДОУ С момента принятия приназа об изменениях

1

10о

l,.



Раздел 5

]. Наименование tjунициllально.i услуги]
реалйчцtr о(нсвныl JбцеФбразоваlнльных trpoгlraMM дошкольноrо обраtоsания

2, Категории потребйтелей мYниllиllальной услYги.

физичесяие лица в возрабе до 8 лет

З. Похазате/lи, характеризующие объем и(й/lй} качеfiво муниципальной услуrиi

],] Поlаlаrели. lарантериJуюцие качеl rho муниципальной уиуIи:

Г]ок.!. lелq tарая rериrчюциЙ
сод.ржвiяс dуниципмьной YФупt

З,2, Г]оказаiели, характеризуюцие объем муниципальной услуrи:

ЛоказатеJ,ь качеdва муяиципальной уиYrи
допуdпо. (.озмояны.)

чdавомсiныl.оdа!.т.rей

пачеФ.а мупицrпUьной

Пох.l.iсль, х.ракт.рф!уюций

умо.ия (формь' оr.r.ния
муsиципмьноi услYrи

значёние похаз.тЁля объем.
мYниципальной Yйуrисод.р8ани. мYниципмьной чФуrи

2023 lод 2024 lод
(1-й fод

2025 год
(2-й lод

2023 fод 2024 rод 2025 год
(2-й lorl

KarP.IBa муня(ипальхой

1 Nе2 еЗ
rод) год)

1- 2 3 8 9 10 1 11 1з

]24днф
rЗдо8 ]иФо обFiющияся (Э 1s2

0 0

4. }]ормативныс лравовые акты/ устана6rlиваюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усановления:

5,1. Нормативные правовые акты, реrvлирYющие порядок оказания муниципальной услуги]

5,2, l"lорялок иilформирования потеilциальных поlребителей муниципальной услYги:

знaчaниa покa!атсля качaбвa
муниципальцой чслуrи

еЗ

Единица изм.рения
]02] lод 2024 rод

(1,й lод (2-й!lод

,
)r ]ло8

0 о о

0

5, Порядок оказаяия муниципальной услуги,



Раздел 6.

I llаим€новаjrие лауяi4 {иг.альноilуслуlи
Реализация ос|rOвных обцсабра!оштслr,кых пiоtрlмм дошхольного образоваиил.

физические лица в возрасте ло 8 леr'

З. I'lоказпl,arlи, характеризующие объем и(или) нач,!сгвU муниципальной услуrи:

l 1 Псвазат,.1и, харар]сриtун,щие ba,leoeo,iуниUипалыlой Yслуги'

З.2, Показатели, харантеризуюци€ объем муниципальной уйуrи:

Поц.з.rёпь, харахт.ри9уюциЙ
солерsание мv!иципмьNой vйу.и

4, Нормативные правоsые акты, уФанавлиsающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) убановления

5 1, Нормаrивllые правовые акты? реryлируцщие лорядок она3ания муниципальной услуrи:

образо!аtrия я наyки Российсiой

iод по .6ц.рфсýl.эц

Средн€lодовой размер платы (цена,

тарйФ)

Российсхой Федерачиr,

обра]оЁанил и науяи Российской

щщ"i,*"ойi"i"-м"-*й"ц,i.

5.2, Порядок информирования поfенциальliых потребителей муниципальной услугиi

2

Прика!ыДО, Прик.!ыДОУ, осноrнаяобразов.lёльнаi
проlрамма дош хольноlо обра!о.ан ия

С момента принятия приназа об измевеаиях

л |Lад11g_Y!1Y!L_
Похазатель нач.ств, муsиципапьной

Единица и!м.р.ния

значени. показате.я зачепва
мувиципальной уиуrи

202З lод l 2024 lол ?О25 Iод

{оl.р€дн.й | (l.й rод l (2.и юд

Допчо*ф (gо]мфные)

у.rаом.lяыr.оNа.аrеrёl
s*.d ra му{ицзпаьной

6 7 8 \2

0 0 0

0 0 0

олоrQ,педаrоrичGской, м.тодичGсхой и

помощи родит.лям (4 хrартаr) 0 0 0

0 0 0 0

2О74 rол
(1-й год

-lr- -

2О25 rод

|2-й lод

j:l"ф

при{ципахорганизации меоноrо с!моупра.л.ния б Россий.Rой Фtдерации

I]ох:r.тел5, харrкт.риrYюциЙ
солерх.ни. муниц9п.льюи rjчrи 

|

"."."",,l Финаисовый | плановоrо

rод) | пGриод.}

й3до8 ЁонсYльт.цфннФ
м.тодпaский пунп

локsir.ль. хrрахт.ри!уЬщхй
чсп6.иr (6ормь' онФ.ни, 1оказат.ль объём. муничипмьной YФуг'

3нач€ни. пЬвФателя объемa
муничипа}ьной уФуrи

лопу.IяIо. (вфможфь,.)

2о2З rод 2024 lод
(1 й lод

2о25 год
(z-й rод

2Оzз lод @хп.fiуяичпмыой

е] яс2 ез

окЕи

ю101 1о ф 0 hЗдо8 J92 0 0 0,в24дош

'Здо8 19) 0 0 0в24дош леrодвеский пуяхт



Разhел 7,

1, 11аименование Щпофц.ре(Nýсюму

баяомуп:р.чнюРеалllзация ocHot

2, Категории потребителей муниципальной услуrи:
фи:rи,]ес(и€ /lица в 0озраое до 8 л.rт

З, l'l(,казаlели, характеризующие объем ((11ли; качестijо,йуниципальной услуги:

З.2. llокаjаrели, характеризующие (}6ъем мун|lципальвой услуrи:

2025 lод

4, l]ормативные праsовые акты, усlqпавлив;ющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) уФановления:

? з 5

5. Г]оряllон оказавия муниqипальной услуrи
5.1, llормативilые fiраsовые aKl ы, регулирующие горядок оказания муниципальноЙ услуrи:

5,2. Порядох информирования пот€нциа/lьных потребителей муниципальной услуrи:

пок}a.тепь, lар.кaризчбчяй
,Фо.|я lбooMbil онв.iи,

} По""""r.rо.ч"..аrмуницiлальнойyиyги

Единиi(а и!мерёния 2о2з lол 7624 lод
(lй fщ

fiэчеdва мунициппьrой

H;":;;l
псбиода)

1аличиay!хихfiециалистоз корр.нционнои
lапр.менноdи (лоrоп.ды, Rдаrоrи-
tсихолоrи, F иr .лл-даФсктолоrя, тьЕторы,

р1011о,s.0 6

frроцеfr о 0 0 0

0 0 о



1, l]rимеi](,]]ани€ мYниllилальной чслуги]
Р€алнзаl{ия осllовныt общеобразоаатс/|\ных программ дошкольноrc образоЕания

2, ка]еrории потребителей муниципальной ус4уги:
физические лица в возраФе ло 8 лет

З. Похазатели, характеризующие объем и(иiи) качеФво муниципальной уФуги:

3.1, Пока]аlели, характеризуюцие хачество м,/ниципальной yслуrи: ;

Раэдел 8.

5, Порядок оказания муниr4ипальной услуrи,
5,1, НорматиOные правовые акты/ реryлирующие порядох оказания муниципальной услугиi

5.2, Порядок информиробания лотенциальных потребителей муниципальной услуrи:

ЛокцаЕrь, хаiФри!чщий фд.р*.ние
яуяицffпмrнбй руп

l lох.J.l.л., хср.хl.риJYющии

уФо.ия{Формьrох.!анt,
t зн.ссние пока!.теля касfi .а

муниципаrьной уФуги
Допчстмф ( возм ояные}

1 ие3

€диница измеI,евия
2О?З lод

rод}

2024 rод
(1,й rод

2О?5 lод
(2-й rод

понаrатФей х.чФfi..
муяициппь{ой YФvrи

1 7 з 7 9 10 11 l2

й

-]-]-

lсихологи, F ит.ля_деф.хтолоrи, тьюторы,

24Бсф
/комплехiованнооь п.дагоr

Проц.нт

З.2. Показатели, характеризующйе объём мvниципальной уфуlи:

Покdff ёd, хар.перr!уюций содарх.ние поi.!.т.ль объ.ма

муниципаrьной Yйуrи

3н.ч.ни. похазат.ля объсма
муниципальной уйуlи

1

202З год 2024 rод
(Lй rод

2025 год
(2-й год

2О2З lод 2024 rод
(1 й год

2О25 год

(2-й гол

показатёлей качеdва

муниципапьнойчйу.и

rод)

l 2 з 9 10 1l 12 з 16

99,0,
19?

4, Нормативные правовые аfrы, усrанабливающие размер ллаты (цену, тариф) либо порядрк ее (его) чбаноэления:

,0

0

0 0 0

1

06,10,1999 1&-Фз

о6.10,2Фз 1зl,Фз

29.\z,2o\2 27з4з

]о,08,201з 1о14

Рос€ийской Ф.дерации 17,10,201з 1155

ц2 iмуниципальных) чФуr в сФере ооразования



Раздел 9,

1. Наименование муниципальной услуги:
Раалrrация осноsныi сiбцеобраэовательныl проrраш дошкольноrd обра!ойния

2 КаIегоI,ии потребиIелей муниципальной у, ,lуrи:

фи]и!е,,кие лица в возраФе до 8 лет

З. 11оказатеriи, характеризующие объем и(или) начесво муниципальной уйуrи:

4, Нормативные правовые акты/ уФанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уqановленияi

Код пообц.ро..ий.юrу баlо.ому

Пок..ат.rь, хзр.хт.ри!ующй
уqо.иr {Формь0 ох.!.н,л

л (одерчJ

] 
";, l-.-

" l""- l "-Ёl-il
""]",,,","l""""
''" 

] 

а" з "., **"*

]

L

УФоаие 2

Единrцi измеревия 202З год 2024 lод
(1,й год

2025.од
(2-й rод

kчесrlа мYниципальной

окtи
6 9 1 12 з

группa

rаправленноФи {лоlопеды, педаrоrи-
rси холоч/ уч ителя-деФектолоrи, тььторы,

744 0 0 о 0

лребы!ания детей
Проц€нт 1ц 0 0 0

lаличие у!хиI специiltqоз корр€{ционноi
l.пра!лaнноси (логопеды| пед.rоrи-
lси холоr11 W rтФr_дефaполоrи, тьоторы,

Процент 744 0 о

'xotMeкoiaHff 
оdь п€даlоrическим!

Процент l44 0 0 0

Процент 144 0 0 0 0меlодичесхой и конqльтатиaной помоци

родителлм (4 (!артап)

744 0 0 0 0методической и iонсультативной помоци

родителям (4 rвартil)

Похl..т.ль, i.р.ý.рqзующий сод.рх.нио

муниц.пм.ной уФVrи

окdrdlель, IdрdкIериlуюцйl

уqо.ия (Формьil оrаrания
показатель объема

муниципальной уФуrи

значсние по(азателя объ€ма
муниципальной уФуги

Срсднёrодовой размер платы (ценЕ тариФ] Допустшф (возrожнь,е)

рееfiроaой
Содержание 2

Сод€ржа
ние з

УФовие 2

Единица 202З rод 2024 rод
(1,й rод

2025 rод

{2-й lод
202З rод 2024 lод

(1-й год
2О25 год

|2-й rод
(4..тв. мчнифпrвой

1

окtи
rод) rод)

6 9 1о 12

801011о,99,0,Бв
24БсФ

От 1 года
792 0 0 0

Ф1011о,99,0 Е8
24БсФ

от 1 года

до З л€т

&но,

мэтодичaсftий пунrт
792 0 0 о

5.1, Норматив}iые пРавовые апы, реryлируючlие порядок оказания муниципальной уФуrи:

-q

МиниоерФба образобания и наух, Российсхой Федерации

M"*-"po"i "ЪрЙ"""м.уd;ай*"й фwр"щ

Прикaздир.хторlд.лартам.нт. обра3оr.нrя МмхфиФрацrи lород. z9,12,2015

принципах организации законолательных {представительных) и иmолнительных opraHoB

Порлдха орrанизации и осYщеf,вления обра!ова,ельной деяrельffости по осяобным

ОбFверлq€ни, оандарта кrч€fiва бюджетных (муниципальных) уФуr в сФере образованяя

5,2, Порядок ивформирования потенциальных потребителей муниципальвой услуги:

ОбFrерщ€нии федерального гоryдарfiaенного образоваrельноrо сандарта дошхольного образования

246сф

о 0

246сбм lоryпноФь лсихолого-педаrогической,

З,2. Показаlели, характеризуюцие объем муниципальной vслYrи:



Газдел to,

1, ljаимеtLоFание муници,lальноЙ ,lслуrи: кпдп!обчlерц.,].кому

Реализациi Фноввыt общеобразобmеriьвыi проtрамм дошхольноrо образованиi

/ Каrегории патl,ебителей,йуниципальной у.луrи
физические лица в возраfiе ло 8 лет

З, r']оказатели, характеризук)щие обьем и(или) качеfrво муниципальной услуги:

:l,] l lокаrаIели, характеризyющие хачество &rуниципальной услуrи| ;

q (формьi) ох.зания

1

Едияlца измерениi 2О2З год
(очередной

1oz4 rол
(1-й rод

перяода}

2025Iод
(z-й rод

период.)

rlчесrва муNиqиптьяой

с1 ез Кодпо
0кЕи

ф{наксоaый
год}

4 5 6 7

Ф1011о,99,0,Бв От Здо Е

r.личие узкхI спечхurсrов коррекцrонн(
{aпра!ленноdи (лоlопaды, педarоrи-
]сrхолоrt, Wителп-деФектолоrи| тьрторыl

Процёнт 744 о1фl,,l,*
;l-;т-/*омплеýоaaнфоФь п4аaоlичесхими

744

З.2, Показатёли, харахтеризующие объем муниципальной уФуrиi .

Похтат.ль, хар.хт.рп!чющий сод.рж.ни.

мYниципмьной уйrи уФовия (формь0 ох.!ая., похаaатель объема
муниципальной yоуrи

значение похаз.теля объема
мYниципальной уgуrи

ёр платы (цена,rариС Допусlимое {!озможхь,.)

202З rод
(очер€дной

2024 год
(1-й lод

2025 год

{2-й lод
202з год

(очередной
2024 год
(1-й год

2025 год
(2-й rод

к.чепвrмYниципальiой

з

охtи
rод) лерхода) rод)

? ] 5 6 8 11

l01011o,99,o Б8
|4Бт62Ф

&Здо8
792 Б€сплатно Бесплатно

4. Норматиsные праsовые апыl Yстанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N

лата
) з 4

5, [']орядок оказания мYниципальной услуrи,
5,1, Норматиaные правоаые апыi реryлируючtие порядок оказания муниципальной услуrи:

5,2- Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

8ид Дата

1 2 з 4

06.10,1999 184 Фз принципах организации законодательных

06.10.2mз
29.12.2012 27з-Фз )6 образоsании в Ро.€ийской Федерации

з0.08,201з 1014 цении Порядка орг.низации и

17.ю.2оlз 1155

29,12,2015 uz )б tr.ерщении fr.царта качесва бюд

Частота обiовления информiции
1 2

СайтДО, СайтДОУ Прика3ы ДО, Прrк.зы ДОИ основная
образо вательная лрогра мма дош(ольного

Мразовaня,

С момента пр}нятия прика]а об измененияr

Показатель хачесва мYницилальной чUуrи

24Бт62ш

е1

93 9з 9з



2. Категории ltотребителей мYниципальной услуги:
физические лица в возрасrе до 8 лет

З, I]оказатеrIи, харахтеризуlоцие объем и(или) качестsо мунйципальной услугиl

З.1,Ilоказате]lи,характеризующиекачеfisомуниl{иIlальнойуслуrи: ;

З.2, Похазаlели. хараперизующие объем муниципальной услуги:

4, Нормативные правовые ахты| устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порядох ее (его) уФаноsления:

юдпообщсDф.r&сюмч

llохват.ль, хвр.Nт.рй]уоцlй со4ерхrние
мYниципмьной уиWи усло.ия (формы) ох...ниr Поiaзат€ль fi ачеfi ва муничилальной уФYги

3наченrе локазателя (ачесаа
муницяпальной уоуrи

ДФлуdимФ ( во,ножные)

Сод€ржаняе 7 Уйовие 2

Едиffича изli€рения
202З.о^

(очередной
2024 год
(1-й rод

2025 rод
(2;й гол

пФiзаiелей качёФва

муняципrльсой уиYrи

1 иез

окЕи
1 1 4 s 8 9

8о1011о,99-с,6в ОтЗдоб

Нал яч ие уз ких спецяaлиdоl (орренци он но
направленноfi и (логопqы) псдаrоlr-
психологt, рителя.дефеFолоrи, тьюторы,

Процент с 0

0

о

Процеш 744

Пока..iсль, х.р.хт.ри!чющй содержави.
мунIципilьной уФуrи

l lох.3атlль, харахт.ризуьции

Yмоаия (формы) ока,аниr
помзaтaль объ€мa

муниципальной ущги
значение показателя объема

муниципальной уФуrr
:р€днегодовой размер плаrы (цена, тариС

ДопYd,ilое ( возможныр)

Содержанир 2 УФоOхе 2

tдиница измерQзш
202З rод 2024 год

(1,й rод
2о25 год
(2-й rод

202З rод 2024 lод
(1-й rод

2025 rод
(2-й tод

поrа].rал.й кt.d.а
,Yн.ц.пальной YФу.,

1 иез

охtи
год) пёриода)

1 2 з 4 5 7 8 1о 11 12 1з 14

801011о,99,о,Бв
2абтбФю

)тЗдо8
192

Норматиrный правоsой ак1

2 з

5, Г]орядок оказания муниципальной услуrи,
5,1. Нормативные правоsые ахты, реryлируюч\ие порядок оказания муниципальной услуrи:

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальвой услуrи:

Чабота обновления инФормации
1

Приказь, ДО, ПрихазýДОУ, основная
образовательна, проrр.мма дошхольноlо

образованил

С момента принятяя приказа об иrменениях

0

0

0 0 0



Раздел 12,

1. НаLlменование мунициl]альной YслY!и:
реали$ция fijвоsяьй обцеобрýзоваtеrlьаых гlроrрамм дошкольноrо обраrоsаiия

2, kа,еIорrts поlребителей муниципальноil J( lуги.

Физические лйца в sо]раФе /\о 8 леl

З. [lоказаlели, характеризующие оiiъем и(йли) хаqеfiво муlrиципальной усliуrиi

З,].Показатели,харахтеризyюlциекачеФвомуни|lиrlальнойуслуги: ;

з,2

t__ja]

п;
| """"е .

|,тн""

г-

tjj
I

l*ro,,n n. n

|""-*
t

Похазт.ль, х.ракт.ри!ующйй

уФо.и, (формь0 ок.!ания
vстано.ленныi похаrателей

(ачёФва мYвrципэrьной
номер 

]

есоооой ] содерлание
l ] Lодерж.ние l1,]

-l]_

Содержа
Уоlоlие 2

tдtrtsица измерения 2О2З год 2024 lод
(1,й fод

периода)

2025 rод

|z-й lод

периода)

няе з наиliеноrан
окЕи

финансо.ыl
год)

6

;]
,u nno uu i i маптиФ"нная
тsоФ l неурJза,lо| ооразо..тgьнцл

I проrраша

ОтЗдо8 очно
rруппа

Налйчие Yзхих спецtалиоо! хоррекционноi
|iапраеленаоdи (ло.опеды, ледаlоrи-
псйrолоrи, Yчит(,ля_деФ€ктологи, тьOторьa,

Процент 144 0 0: 0 о

пребвввния дет.й
744 0 0 0

n n. n .] Маптхрвsхнiя
тs(m ] 

Hev(r]alto обр.зов.тёjьн.я

] ] прrрамм!

&Здо8

наличие узких сfl сциалчсоl яоррекцяонвоl
направленноdи {лоrопеды, п€даrоrи-
псиrолоrи, FиIеля_деФеполоrи, тьюторы, 144 0 0 0

УхомплеfrоarяноФl педагоrичесхtми
144 0 0 0

Процент 144 0 о 0 0методнчес{ой и конryльтативной помощи

родителям (4 кrартал)

744 0 0 0

Похr!.т.rь, хrр.fr .оirующий содерх.ни.
мувиципмьной уqуil

содержание 2
1 ние з

з

801011о,99.0.6в
24Бтш )брrафaЕлDф.я

йЗдо8

ф1011о,99,0 бв
24Бтш

ОтЗдо8

понаrаrель объема
муниципальной уФуrи

значенrе похаз3теля объема
мYниципальной Yмуги

допуФ,мо€ (.о]можвь,е)

1

Единица измерени 202З rод 2024 rод

{1.й год
2О25 год
(2,й lод

202З год
(очередной

2024 rод
(1-й rод

2025 rод
(2-й rод

уdаноиенвьх поюr.т.л.й
хач.Фsа му{иqипмьной

ание окЕи
rод)

6 7 8 9 10 11 14

792 0 0 Бесмаrно

&но,

iеrcдичеirий пункт
192 0 0 0

размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уФанобленияi

5,1, Нормативные правовые акты/ реryлируюц\ие порядок оказания мYниципальной услуrи:

общих принципах орrакизации захонодательных (пр€доаsител5ных] и исполнительных орrахов

Fверцении Порядха орrанизации и о.ущеФ!ления образовательной деятельносги по осхобным

л.€рщеняи Федер.льяоrо rо€ударfiвеffноrо образовательноlо оандарта дошхольного

5,2- 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:r_
г-

С.ЙгДО, СайтllОУ

Минисерпза образованпя и науsи Российсхой Федерации

,

0

r'доgлетвореяноФь аaч€боом

{етодичесхой х конryлlтативхой помощи
)одителям {4 кaарrал)

уйо.ия {форilь0 оха!ания

о



2 кiте.ории :1о] ребй,елсй мYаицигiльhой услуt и,

физиче,ц4g лr*"

З Показатели, харахтеризуlоч(ие объсм и(или) качество муницйпальной услуги:

З 1, Показатели, хараiтеризующие качеfiво муtlиципальной услугиi ;

Раздел 1З

3-2. l"lоказа,rели, характ€ризуюцие объем мунйципальной услуrиi

5, Порядок оказаsия мувиципальной услуги,
5,1, Нормативные flра€овые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальsой услуrи

Кодпообц.ро..кй.комt

llохвлель, i.раfr€риtующй сод.рr.яи.
муниципilьной уиуrи

х.раf.ризующrй уФо.ия Покззатель кач€q.в мYниципальной Ygуги
]начaниa пока!атaля качеФaз

муниципальной уФYlи допуо имое ( воrмоввые)

и.2 и.з
Едияица иJ,lерения

2О2Зтод 2о24 rод

l]-й rод
2025 lод
(2-й lод

пфл.rёt @епва
мувrцип.льной чФу.,

lммфФа|

1 2 з 10 11 l2 1]

28,5 28,5)а,5

х.р.п.р!rущий уФоaия
(dоDмьd о.ýания

знач.нис лохазатсля обЕма
муняципалькой уФуlи ДопуФмое (.озмнные)

lаим€яоrание похазатёл'

202З год 2О24 lод
(1-й rод

2О25 год
(2-й rод

2О2З год 2024 rод
(]-й lод

2025 год
(2-й rод

ие2 и€3

rод) год)

1 2 з ] 8 9 10 1 1з 14 15 16
ЧиФо ч.ло.€{Фдяёй

(3 хв.ртал,4 кr!ртал
. яrбrftrd,,им и7л..мl

540 12з480 12з480 зФ зш зФоl9АБ8@

192

4, Нормативные правовые ахты, усiанавливаюtr(ие размер платы (цену, тариф) либо поряАок ее (его) уfiановления:

29,12,2012

МмиiяФrция rорода 18,07,2016 22Фпк r ра!мер' оодиrсльсrой пла,ы з. лрисмотр и чход ra детьми .

аид Дата

1 3 4 5
ф,10,1999 1&4з ф общих прщпаI орг.ниsации законодательньш 1прёдпаsительных) и исполнительных органо.

lзlФз
29,12.2o!z 27э4з ф обрвзовании ! Россий(

12,2015 ц2 Об л..рщ.яии баядарта х.ч.d.а бфý.тных {муниципальных) услуг а сфср" oOpuм

5,2, Порядок ивформирования потенциальных потребителей мувиципальвой услуги:

наим.нозаяи. пох.заrеля

Похa!.т.пь, ýр.хтсри!чрщий сод
муниципаrьной YФуu Показат.пь объ.ма муниципальной уоуги

Среднеиовой размер платы {цена,
тариф)

Единица изм€рсния

12з480

85з



Газлел la.

1 l]аим.rноtsrllие мунrlllипJл!ной Yсjуl и:

присмотр и уlод

2, Катеrории пUтребителей муниципальilой уФуrи:
физичас(ие лица

З, Показатели, харакlеDизYющие объем и(или} чачсdsо мунициrlальной YФуrи,

З,].r]охазатели,хара(теризуюulиекачествомуilиципальнойyслуги; 
;

ffYн.ципаr$ной ч.rчlk {фофь4 ока,.ляt мYницrоальной l nn*urur"no *ч"".тsа мyниципальной уФyrи
зн.ч.нt. по{азircля iачеова

муниципilькой Yоуlи дФY.пфе (!озюх,U.)

Единиц. измерениi
2ОzЗ lод 2О24 юл

(1-й rод
2025 rол
(2 й rод

и€2

",":::*"I
1 6 8 10 11

Lсмю,aниaм llle
rеrей_и"вrл.дов |чвазан,,
ин!апидов 

l

28,5 zB,5 2в,5

5. Порядох оказания муниципа/ьной услуrи,
5.1, Нормативньlе правовýlе а(тбl, реrулирующие лорядок о{азания муниципальной услчrи:

Пох..аr.л!, rrр.п.рt.у5щt.од.ржiни.
rчн,ц!пФ*d y(nYri

охаз.т.ль, х.раrlеризчDщии умови,
(формьi охаз.lия мYниципмыой Поff .зат.ль объ.ма муниципальной YФYrи

знач.ниё показателя объем.
муниципальной уOryrи

Средз.lодовой размёр плаъ (цёна,
Ь тrриф) допrrию. hозюжвdd

2О2З год 2О24 rод
{1-й rод

2025 rод
(2-й rод

202З .од 2о24 (ол 2О25 lод
|2-й lол

це2

rод)

1 2 з 8 9 10 11 1з 14 15 16
Чиоо челоaaхо-дн.й

(3 xrapTM,4 к..ртrr
54о 0 0

12ф 12ф 12Ф9АБ8щ

192

4. Нормативньlе лравовые акlьl| упаяавлибаюLцие размер платы {цечу, тариФ) либо порядоN aе (его) упаноsления

8ил дата
1 2 3

273-Фl
18,07,2о16 22Gп( )б уоаноrлении ра!мсра родительсхой платы за присмотр и уход звдетьми в

.униципапьных образобательяыt орrанйзациях rорода Тюмени, осуцеfi!ляюцих

вид

1 5
Ф,10,1999 1&_Фз Об обцих принципах орh(иssции !ахонодЪтсrьньu 1предfiа.frельньи) и исполнит.льньп оргiнов
ф,10,2Фз 1зl-Фз

29,12,2o1z 27э-Фз
'lриtаэдир!iтор. д.партам.нтs обра!о!.ния Ммияиfiрации lорода ТЕмё! 29,12,zo15 м2

5,2, Порядох информирования лотенциальных потребителей муниципальной yслyги:

ча.тота обновлевия информации
1 2

С.ЙтДО, СiйтДоу Прика!ы до, приха!ы доУl осно.ная образо.ательная

лроrрlмма дош*ольного образования
cMoмelra принятия прихазаоб измен.ниях

9Аьф

0

0 0



Раздел 15.

]ипальнои yслуl и
Кодп. обц.ро..iй.Rов

2, Катеrории llоrребителей муниципальвой услуrи:
физические лица

З. Тlоказатели, характеризуюU{ие объем и(rrли) качеово муниципальной уФуги:

з,l.п,lказат€ли,харахrеrJизуюulиекачесrвомуниципальнойуслуrи: ;

tар]хтери!уюций уцовия
(ФоFмы) оха!авия

мYницч rальной услу.и

3.2. ПоказаIели, харахтеризуюц$4е объем муниципальной услуги:

Похrз.т?ль, х.р.ý.р9rчьшй
сфаржемс муниципмьной услуrи

Ерапериrуюций уФови,
(формы) оN.!.ниi

ffуницип.льной Yфvrи

3начение показ.теля объема
муниципальной уФуrи

Среднеrодовой размер платы (цена,

тарrФ}
Допусr,мое {.о.мопiз.)

202З rод 2О24 rод
(1"й lод

2025 rод
(2-й lод

202З rод 2024 год
(l-й rдд

2025 rод
(2-й год

мчниципаjьнойчмчlr

цёz ни. з Код по Фrнансобый
rод) периода) rод)

1 з 5 1 8 10 11 1) 1з 14 15 16

нс

Чийочеловеко-дrсй

lЗ квартал,4 {!артал
ч"лоь"ко,

540 -122

192 7

4, Норматйsные праOовые акть1, уФанавлиsаюцие размер платы (цену, тариФ) либо лорядок ее (еrо) установления,

5. Г]орядох оказания муниципа/lьной услуги,
5,1, Норматиsные лраOоsые aKTbi? реryлируФщllе порядок охазания муницилальной услуlи:

5,2, Порядок инфорМирования потенциалЬньх потребителеЙ муниЦИПаЛьНоЙ услуfиi

ра3мера родительской платы 1а присмотр и уход за детьми в

муниqиПальныхобразо;ательных органrзаqиях rорода Тюмени, осущеfiвляющех

Ноомати,хый лоаво.ой.кт
виА Приня.ший дата

1 з 5
Федеральный захоя G.10,1999 1м,Фз Об общхх лринципах орlанизации захонодательных

Федеральный 1екон о6,1о,2фз 1з1 Фз Об общих принцхпOх организации меФноrо самоуправления в Российсной Федераци,
Фдеральный raxoH 79,12,2о11 27з-Фз Обобразо..нr,, Ро.сtrйской Федерации

дирекlора департ.мента образо3.нrл мминlФрации
гооода тюмени

29,12,2015 Е42 Об FOерщ€нии .тандарта хачеfiва бюджетных (мYниципальных) умY. в сФ€ре образования

Соfiаr размецаемой ЧаФота обноблеаия инФормацйи
7 з

Сайт ДО, С.йrДОУ Смомента принятия приказаоб изменениях

ремро.ой

ПохазаFjь, iфакt ри!уDщий

сол.рr.нr. муяrцNпilьной услу.п

,
. Ilоказатель кaчеfrба муниципальяоЙ уФуrи

значение локазателя хачеова
мYфициIlальilой уФуrи

ДопуФ,яое (во!можвые)

[динl4ца иrмерёния мyницgла,ьнойуйvrи

ge2 ние з

похазaт€ль объФа мYil{цяпальной уоуги

722 722

7 7



1, llаименоsание trlуниципальной YслYtи |

прииотри уюд

2, Кагеrор{и по.ребиlелей муничипальной yl ryrи,
фи]ичесхие лица

З, llока:]аlели, харахтеризующие 0бъем и(или} хачесlво муниципальной услуrи:

З 1, По(азJтели, tаоактеризуюlцие хi(lеL]во муниllиl,альной усJiуrи|

З,2. Показателй, характеризующие объем муниципальной Yслуrи:

4. llормативные правовые акты, уФанавливающе размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уfiанобл€ния:

5.1, Нормативные правовые акты, реrулирующие поЁiдок оназаяия муниципальной услуги:

5 2 Порядох информироаания потенциальных потребителей муниципальной услуrи:

Раlл,л|6,

Кqпообц.F&tийсхомY

Поцпзаrелý хар.ю€рйrYющий
ссд.ржаня. мYяиципаr!яой услуrи

Поrаtrаr,]ль, t;р.lrеричDций уФоаия
(6омыl оru].ния мч!иципальнбй

уrлflь

t
. 

ПоNаз.l.ль клч.ff!а муяицилальной уФуrи
значение похазателя начеФва

муниqипальвой уuчrи

доi,d.ю. lьозшяны.)

поur.тФ.t[чфт..
яW.щп.ль!dшчп1_1

наим.llоllние аоказ.rеrя
Едlницr измaрёния 2о2з год

i2-й lод

окЕи
2

поюiат.rь, lараrI.1изч.щий
сф.раан ие мунrцял.льноl уфуги

Поk,irаr|пq хар.{териrующий у.ловяя
(Формl il ок,9аяйл мун,ципальrй

умуrи
Похазатсль объема муницил.лЫой уФyrи

знач.ни. поха!ат!ля объ.ма
муниципмьной yйуrи

допWl,ф.(.Фюжяы.)

шнrsп!льнФй уФчrя2о2з rод 2О24 год
(1-й lод

2025 rод
(2-й tод

2@3 lод 2О24 lод
{1-й rод

2025 год

hё2 ие3

1 2 з 6 11 12 1з 14 15 16

Чиио ч.ло.схо_дней

(3 кrарт.л,4 хвартал
54о 0 0

792 |о

з
)9.7) 2ol7

Ммичиdрация lорода Тьм.ни 18,с7,2016 фубаноrлении размёра родительс(ой мать за присмоlр и додза детьми в

мyrицилальн;х образоват.льных орlанизацяях rород. Тюм.ни, осуцествляющих

2 з 5
Ф еА.рал ьньlй захон 1и_Фз й общих принципах орrанизачяи захонодательяых (пр.дпаGит.льных) и исполsительныt органоs

iryдароаснной власиryбъектоб РоссийсхойФедёоации,
Федер.л ьнь] й з.кон ф,10,2фз 1зl-Фз
Фел.ральный закоя 29,72,2oL2 21з-Фз

29,12,2о15 u2

и.2



Раздел 17.

Кqпофц.рй.Nй.iоц

2, Катеrории потребителей муниципальной уФугll:
физические лица

3, 
'1оказатели, 

характеризующис объем и(или) качебво муниципальной услуги

З, l [lоча tатепи, хJрактери!ующие хачеfiво муниципальной услуrи:

харiнтвризуюцrй усtоrия
(Фrрмы) ок.!.ни,

мFицrп.пrхой Yйуrи

,

i
знaчение похaзателл кач€бва

мунffципальной уgYrи

допуФимое l.озможiь,.)

rJrе.rgа муяиципаiьной

|Содер*а
| *"z

202З rод
(очередной

2024 год
(r-й lод

2025 rод
'(2,й год

""""]
kод ло
окЕи

1 6 8 9 10 11 12 з

,s211o Ф 0 ь
аl9АБф л;зноя

не
744

28,5 28,5

З-2, Показатели, харахтерйзующие объем муницилальной услуги:

*;
xapar] !р.iую!{ий усло.ия

{формы) оказ.ниi
мчниципilьвой уФуrи

4, Нормативные правовые акты/ уfiанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее {еrо) убановления:

5, 1-1орялок оказания муниципальной уФуги,
5.1. Нормативные правовые ахrы, реryлируюlцие Ilорядок охазания муниципальнойуслуги:

5.2, Порядок информирования потенциальных потребйтелей муниципальной услуrи|

Допчdимо. {воrможные)

у. Iэяо.ленных показаrелей

kач€лва муNиципальной

2024 lод
(1-й год

4

12 Фз

Ммияистрация rорода 18,07,2о16 22Gпк Об уaтаповлении размера родrIель.кой ллаты 9а присмотр и уход задетьми в

муннципальных образовательных орrанизацияr города Тьмаtи, оqщеФвляющих

ВиА Приffябшrй Дата

1 ) 4

06.10-1999 1м_Фз

Dедеральный заноя 06 10,2Фз 1зl_Фз пах органrзации месного самоупраsления в Российской Федерацйи

29,12,2012 27з-Фз
'1ри{аз директора департзм€нта образования Мминистрации 29.12,2015 842

1. llаименование муниqипальной услуrи:
присмотр и уход

Пок.r.rел!, хараперизуюUrий

le менее 28,I

Пов..аtель, хар.нт€ри!уюц{ий
По{азатель объемa мупицип.льхой уиYrи

3нач€ни€ показателя объема
мYниципальной уоlYги

СрЙнегодовой размер плаrы (цена,

тар,Ф)

Уфозие 2
(1-й rод

2025 rод
(2-й год

202З год 2025 rод

{2-й год
ние 2 ние з

окtи
финансобый

leп с

чlФо ч елове(о-дне и

(З rбартал,4 (aартал 540 0 0 0
Бесплатноl]9АБ60Ф

192 о 0 0

5



Часть 2, Лрочие свеllения о муниципальном заданйи

1, основания (условия и порядок) длл досрочного прекращения выполнения муниципального задаiия:
в соответствии с посlановлением Администрации города Тюмени от 1з,о1.2о11 N9l-пк (об рверждении Поrожения о формировалии и финансовом обеспечении выполнения

прекрацаегся учре/]ителем в слvчаях: Реорrанизации или Лихаидации муниципального учреждения; изменения учредителя. Рещение о досрочвом прекращении муниципальноrо
залаrия оформляется в виде прйхаза руково4иlеля учредиtеля.

2. Порядок ионтроля за выполнением муllиципального задания: ;
8 соответо вии с полсжением кон гроль За,соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, установлелньlх /ия них муниципальными заланиями,
осущесrвлiег учредитель в следующих форл"аi: '

Форма контроля Периодичность

месяца, следуюцеrо за отчетным кaарталом, за прошедший фихансовый год не поrднеё 15 ян9аря,

,о !ыполнении муниципальноrо задания составляеltл по форме соrласно приложевию З х Положению.
эТом При формироваfiий оflетов за l квартал, полугодие и 9 месяцев текучцего финансовоrо rода фактические значения

ЛеЙ ОбЪеМа ОКаЗаНиЯ услуг (выполнения работ) формируются на оветную даry нарастаюшил1 итоrом с начала текущего

фaхтических значенйЙ выполнения похаsателей объема оказания услуг (aыполнения работ) осуществляется о порядхе,
приказом руководителя учредителя.

СЛУЧаЯХ ДОСРОчНоrо rrре{ращбния выполн"""" 
'у"пцпЙr""оrо 

jадания, предусмотренных пунктом 2,14 Положýниъ9вет о
выполнении муниципальilоrо задания i Чаaти похазателей объема оказания муниципальных услуr {выполнения работ) представляется
муниципальным учреr(дениём учредителю в течение 2 рабочих дней со дня доведения до руко9одителя муниципального учрендевия
решениЙ учредит€ля о досрочном прекрац{ении муниципальноfо задания/ указанных в пункте 2.15 Положения.

Учредитель-
департамент образования

Администрации rорода

Проведени€ ллrновьlх
и 8неплано!ых
проверох оказания
мунйципальных услуr
(выполнения работ)

ОПеТ О !ыпо^Нении мУниципалЬноrо задания реrистрируется учрсдитвлaм ! установлвнном порядке и рассматривается им в течвние
рабочих лнеЙ со дня реrистрации,
Отчет о выполнении мун иципальноrо задан ия рассматриваётся учредителем в соотrетствии с гryнхЕми 5.3,5.4 положе ния.

обрацеяиям органо! государственной !ласти, орrанов местного самоуправлзния, а вще ! случае, оI]р9деленном Положением/ вне
утвержденноlо ежегодноrо плана проведбни, проaерок.

плановые проверки проводqтся в соответствии с ежеrодным планом проsедения проверох, утверждепным учредителем с учетом того,
чтd муниципальное учреждение должно подвергаться плановой проверке не реже одного раза в три года,
Внеплановые проверки оказания муниципальных услуr (выполнения работ) про!одятся по обращениям физичвских и юридических

Учредитель осуцествляет контроль !а исполь!о!аниaм муниципальным учреждениaм субсидии в соответствии с дейст!уюцlим
ЗакОНОДателЬством| мУниципальными правовыми актами rорода Тюм€ни, устанавливаюцимЙ порядох осуществления финансовоiо
контроля, контроля !а использоваsием субсидий в rороде Тюмени, Положением, доrовором между учредителем и муниципальным
учреждением о предоставлении субсидии.
ГосУдарственный (мУниципальный) финансовый контроль за испольiоlанием субсидии осуществляют орrаны государственного,
мУниципалЬного финансоiоrо нонтроля в соответствии с норматиaными правовыми ахтами РоссиЙсноЙ Фелерации, Тюменской облас
МУНиЦИПiЛьНЫМи лравовыми.актамй lорода Тюмени, устанавли9аюцими порядок осущýствления государственного (муниципального)

ХОНТРОЛя, Положением, доlовором межлу учредителем и муниципальным учреждением о предо(тавлении субсидии

З, Требования к отчетности о выполнении муниllиl]аrьноrо задания
З,1. Периоllичность представления о]четов о выполнении муниципальноIо задания; ежеквартапьно,
з.2. Сроки прелставления оilетов о выполвеiий мvницйпаrьного заданияi не позднее 5 числа месяца, следуюцего за оlчетным кварталом, за прошедший финаttсовый год не
позднее 15 января, В случаях досрочноrо прекращения выполнения муницилального задания опет о выполнении муниципальноrо задания в части показателей объема оказания

4, Иные показатели, связанные с выполнением муниципальаого заданияi отсуrствуют.

1 экземпляр муници|]ального задания получил: заведуюций учреждением
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Часть 2, Прочие с8едения о муниципальном заданйи

1, основания (условия и порядок) длл досрочного прекращения выполнения мyниципального задания:
в соответствии с постановлением Администрации rорода Тюмени от 1з.01.2оf1 N9l-пк (об утверждении Положения о формировалии и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями rорода Тюмени' {далее - Положение) Выполнсние муниципального задания мyниципальным r{режлением досрочно
прекращаеrся Yчредител€м в случаях: реорrанизации или ликаидации муниципального учреждения; изменения учредиIеля. Решение о досроч|ом прекрацении муниципального
задаiия оформляется в виде прйхаза руково4ителя учредиlеля.

2. Порядок хонтроля за выполнением муниципального заданияi ;
в соответс] вии с полсжением кон гроль За'соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, установлелных /ия них муниципапьными заланиями,
осуществляет учредитель в следующих форлпаi: '

Форма контроля

Проведениб плrновьlх
и 8неплано!ых
проверох оказания
муниципальаых услуr
(выполнения работ)

I]ериодичность

ме.яца, слелуюiцего за отчетным кварталом, за прошедший фиllансоaый Iод не позднее 15 янsаря.
о выполнении муниципальноrо задания составляеltя по форме согласно приложению з к r]оложФнию.

ЭТОМ ПРИ фОРМИРОВаНИи оветов за l хвартал, полугодие и 9 месяцев текуцего финансового rода фактические значения
объема она3ания услуг (выполнения работ) формируются на оffетную даry нарастаюц_lим итоrом с начала текущего

фаХТИЧеСКих значенИЙ выполнения похазателей объема оказания услуг (эыполнения работ) осущвствляется в порядке,
приказом руховодителя yчредителя.

СЛУЧаЯХ ДОСРОЧНОrО rrРе{РаЩaНИЯ ВыПОлН"""" 
"У"пцпЙr""оrо 

задания, предусмотренных пунпом 2,14 Положениъ9пет о
выпо/невии муниципальilоrо задания i Чаaти показателей объема оказания муниципаrьных услуa {выполнения работ) представляется
МУНИЦИПаЛЬЁЫМ УЧРех(Дением Учредителю в течение 2 рабочих днеЙ со дня доведения до руководителя муниципальноrо учреждения
решениЙУчредителяодосрочвомпрекрач{ениимуниципальноfозадания/указанныхвпункте2.15 гlолояения.

r]ланоaые проверки проводятся в соответствии с €жеrодным планом проsедения проверох, ут9ерждеilным учредителем с учетом того,
чтd муниципальное учреждение должно подвергаться плановой проверке не реже одного раза в три года,
Внеплановые проверки оказания муниципальных услуr (выполвения работ) про!одятся по обращениям физических и юридических

Орtаны, осуществляющие
.контроль за выполнением

муниципальноrо задания

ОВеТ о выпо^нении мУниципалЬноrо задания реrистрируется учрсдителaм ! установлвнном порядке и рассматривается им в течение 1

рабочих лнеЙ со дня реrистрации.
Отчет о выполнении мун иципальвого задан ия рассматривается учредителем э соотаетстоии с пYнхтами 5.3,5.4 положе ния.

Учредитель осуцеaтвляет контроль !а исполь!о!аниaм муниципальным учреждениaм субсидии а соответствии с дейстaуюцим
ЗакОнОдательством, мУниципальными правовыми актами rорода Тюмени, устанавливаюцимй порядок осуществления финансовоrо
КОНТРОЛЯr ХО!ТРОЛЯ 3а ИСПОльзованием aУбсидиЙ в rороде Тюмени, Г]оложением, доrоsором между учредителем и муниципальным
учреждеsием о предоставлении субсидии.
ГосУдарственный (мУниципальный) финансовый контроль за испольiованием субсидйи осуществляют орrаны государст9енного,
мУниципалЬного финансоiоrо хонтроля в соответст9ии с норматиaными право8ыми ахтами РоссиЙскоЙ Фелерации, ТюменскоЙ облас
муниципJльными лРавовыми актами lоРода Тюменй, устанаВливающими порядОк осущбствления государственноrо (муниципального)
фичансового хонтролп, Положением. лоlовором межлу учредитеr'ем и муниципальным учреждением о предо(гавлении счбсидии,

З, Требовавия к отчетнос]и о выполяении муниl{иl]аrьноrо задания
З,1, Периоl\ичность представления о]четов о выполнеsии муниципальноIо заданияi ежеквартапьно,
з.2. Сроки прелставленйя опетов о выполвевий мvниципаrьного заданияi не позднее 5 числа Мёсяца, следующего за оlчетl]ым кварталом, за прошедший фи!аllсовый rод не

4, Иные показатели, связанньlе с выполнениом муниципального заданияi отсуtствуют.

1 экземпляр муници|]альноrо задания получил: заведующий учреждением

обрацеяиям органо! государственной rласти, орaанов местноrо самоуправлвния, а таще ! сrучае, оIlрqделенном Положением, вне
утверщенноrо ежегодноrо плана проведбния проaорок.

xJ 0э-? ,lоцръопм.
---О|- ";-."l4o.-

гч ,д,
Полпись

Учредитель-
д€партамент образования

Администрации rорода

Департамент образования

Органы госу/трственного,
муниl(ипального финансового

контроля,

'ассмотрение
)пета о lыполнении
aуниципальноrо
lадания

о 1

ателеи


