
ч
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lIa 202 ] гол и на пJtановый псриод 2022 и 2023 голов

Наиrtеltоваше мумшпшьного гrреrцения (обособленного подразделения)

МДОУ "Де,rский сад N9 l0"

Вид деятелылости лtунrцшмы{ого учре)кдения (обособленного подразделения)

обDаовапи9 дополнительное детей и взDослых

Форма по ОКУ.Д,

Дата начша действия

Дата окончания действия
I{од по своднолtу

реес]ру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭ!
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По Оl(BЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

начшьпое оощсе

Коды
050600l

()l {)l )о) 1

]l l2,]0]l

xt ]

85, ]

t{5 4

85,4 1.2

85 41,9
86,90,9
87,9с)

88,10
88,9l

обрвование в обласш культуры
обра]ованиедополнигельноеде]ей и в]рослых прочес. не вшюченное вдрtгис II)упmровки

Деятельнос,tь в об.пасm медицrны прочая, ilе включешш в другие группиl]овки
ятельность по yходv с ооеспечением

ние соuишьных чсшг без обеспечения и инвшша},
нис чсл\ г по за дФьми

1, llаиNIено8ание 11униtiилаlьной услуги код Ilo

Реапизация осrrовпых общеобразовательных програrtм дошколыtого обршовшия оазовоNI},I]еречIlю

рсгионUIьl loNly

2, I(атегории потребителей муничипапьной услуги
lDп{i,Iеслие лица в BoJpacle tro 8 леl

3, Покшатели, характ9ризуюцlие объем и (ши) качество мунрщипшьной ус"туги

З,2, Поквателц харштершующие объем муниципмьной услуги:

5, Порядок ока]анил !{ушипшьной ус,луги
5 l,Ноllrrаrивнысправовыеакlы.рсI)_lир)юшиеllорялококазанияv5ttиuипzu,ьнойус,rуlи

леятельности по основныrl обцеобразовательным проп)аммам - обрвовательным проmамNtам дошкольного обршования"

Унlrкальныii вомер

рсооровой запяси

Покдзаreль. \ара@ризующий
содсрr{ание \л,ниLUrпФьной J'слvги

Поюзаrль.
хараmеризуюцliй

ус]овия (формы)

окщапll,
мvниц!lп&lьнол'i \,сл\.ги

Пока]аrcль объе\lа Nj},ниципаlьной

}'сl\ги

значснис локазате:я объсrла

\l\ ниlIIIпаrьilоli \сJ\,гIl
Разtlср лiаты ftlcнa. тариф)

Дол\стиrIыс

показатсlсii

(нru\{сно-

лOliаза-
теlя)

(наиIjено-

локаза-

rcля)

(наи\lено.

Tclr)

(наимсно-

показа-

тепя)

(нхпмсно-

rejr)

единица il]\lсрен]lя 202 l год
(очсрсд-

llой

финаltсо-
вый год)

2()22 гоf
(l-й гоf

2023 год
(2,й год

2Ll2 ] год
(очсреl-

!ой

фиilансо-
вый гоJ

2022 гоJ
( | -ii год

2(]2] год
(2-й гоf

окЕи
процснпcpllojJi пOриодý) псрпола) nepllolJ)

9 0 l4 l5 tб ll

80l0l 1,o 99,0 Бt}21

д]\462000

1с },кilано от l года

до

гр) ппа Чсtrоsск 792 56.00 56,00 i6.00 0,00 0.00 0.00 l0,00 0-00

80l0l 1.o,99 0,Бв21

дl82000
1с \'квано от З :ст до

8лm
оqна, гр{пла чифо

об\чаюцlлrс
]92 2 l 7.00 ] l 7,00 2 l 7,00 0,00 0.00 000 l0.00 0,00

5.2. ГIорядок шlфорN{ирования потеl{циuьных по,rребителей мунициl]мLlrой ) cjl} ги

LпOф0 иilФорNlrlроваilл, Сос гав Dаr\{сшасмой инdоD\lациll Члmо]а обвовl.нllя llHOoD\IntILlи

2

азrlсщснис ияфорrrацrtи ва досках объявленIliI \чреяqсний Усъв учрсяqснrrя. норIIативIlо-гравовые аiiъl.ilfl фор\lациIl о пiа]ны по \lcpc нсоб\оfи\{оФ

lнdlопvrrlия о ппсlоmвlilе\{ы\ \ сlYгах 1б v.n. tеоб\оrиvоfi

Ра]деJI

1, Наименование муilиrипшьной услуги
ПDисплотр и yход

Код по общероссийскоплу
базоволtу перечню ши

региоl]мьному перечню

2. I(атегории потребшелей м}ъщпмьной ),слуги
Ф и] ические

j. Покшатели, характеризуlощие объем и (или) качество муниципаlьной ),сл) ги

З,2 Поквателй, характеризующие объепл Myt rиципrurыlой усJIуги]



Уникальный ноуср

росФровой заппси

По]€заФль, хiраФрлзующий
содýрhание лтниципuьной }rcf, уги

ПоказаЕль,
хараперизуюцяй
!,сiовш (формь0

0li8lttи,
мунllципмьной усi}ги

По@заrcль объема м)яLtципаtьной

\слугй

значенис показаrcля oбbclla
муниципшьной услуги

Pal]ep п-]аты (цсна, тариф)

Допtстиrlыс
(возi{охiные)

(наимено,

показа.

теJя)

(lМ-

пока]а-
reля)

(наилrено-

теf,я)

(наиуено-
вавие

показа-
тсля)

(м-
reля)

нанмснование
поliа]ател,

еlинпца из}lерения 2()2 l год
(очсред-

ной

финанф.
вый гоr)

----m-*

2022 гоJ

{l-й год

202] год
(2_ii год

202 l гоl
(очеред-

ной

финансо-

2022 год
( l -ii го]

)023 год
(2-й лоl

окЕи

---г

процсн
псрllодп) псриоl]) псрl lolai лOриода)

показаf

|2 ] l5 lб
l0.00

!l
0.00

6

5з2liо,990Бвi9 Число дmй 192 4,00 4,00 1.00 0,00 0.00 ,00

i532l1,o 99.0,Бвl9
\А65000

фltзFlеские
Jнца за

-llrсло дmй Чеf,овск 192 269,00 269.00 269.00 0.00 0.00 0.00 10.00

85з2ll о990,Бвl9
АБ07000

lflи-
]ироты rI

дФи,
мавшлфя
fuз

tпсло дflсй 19) 0.00 0.00 0 0() () 0() 000 ).00 I{) (х) 0.00

5, Порялок оказаш мумциtrшънои усJryги
5,1 . Нормативные лравовыс акты, регулир)ющие порядок оказмя муниципшьной услуги
,,Федершьный jaKOH гос} дарс l ве;нi; ду;а рФ о г 06 l0 200з Jvgl.j l -Фз об общх пр@шпш оргаftацш мес t Hot о само} пl]авленИ{ В РОССИйСКОй ФеДеРХЦШ

0lдhsе|оuil,кg, по*р к дlл лорядпзпоjо прзоюrо 5кп)

5.2, Порялок шформировм потеt{шмьньп потребителеЙ м}ъиlилшьноЙ услуги

Часть lll. Прочие сведеш о !1унш{ицшьном зщании

заданиянаоказашец}пиrипшьныхуслуг(выполнениеработ)"Ng2040от 30,10,20l5)

1 ЙмtdюрNшtr{я, необходимая Дпя выполнения (контроля за выtlолнением) NlуниLипшьного задания

Способ инф!руировrния спгяя rrлrvеllrrеlrой инфоD\lации ЧаФота обIiов]ения |нформацпи

I

Бii-ш"ппе 
""q,орr,ачilи 

на досках объявлсниii }чрещениЙ Усmв 1чрешенlя. нормативно-правовыс аmI.I]нфор}tацlи о платны vcpc

]aiiт департfo\lеята образования мэрии гороiа Ярфлпвп!

l mнос IlHdloo\lllUoB]Hlle
,л.]i"п. яеоб\оlп\iоФil

коr{троля за выполнением муниlипшьного задшия

4, Трсбовшия к отчtrности о выполнении муниrйпilьного задания

4. L Периодичность представлениЯ отчетов о выполненш муциципмьного зцанш
4.2. Сроки предсташенш отчfrов о выполнещи мумцкпмьного задания

Предварительшlй отчет о вылолгlеции муffiltилмыIого задмия за т9к),щий финансовый год с

пояснительной запиской: отчет об исполнении мч,нишпшьного задания с пояснительной зшиской
Годовая, Ежсквартмьно

до I0 года: до 10 апреля, до 10 шоля, до l0
,1,2,1. cpon, прелставлениs предварительного отчета о выполнении муниrипшыiого задания

4,З, ИftIе требования к отч9тности о выполнении мумшшьного зад&tия

5, Иные покааreли, связанttые с выполнением муниLилмьного задания


