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на 20l 7 год и на шшовый псриол 2018 и 2019 годов

Цшменование мlrмципшьного )лрФцдения (обособленного подршделеш)

Вццi, д""rепоrо"rи мушI!{пшьного ]лрещдения (обособленного подршделеш)

Форма
по ОКУД

Дав
по сводному

реестру
По ОКВЭД

Вид лqдицшшьного ]лреждеш

Наименование мунщшшьной усJryги

(sФыrаФя lяд ilуяицнпdыIоrоучрф€ния
иtr бФового (ФаФ.}ого) пФчпя)

часть l. Сведеш об окшываемых лt5ниципшьньж усjI)лах

Ршдел l

и
Уникшьшlй номер услуги по бшовому (отраслевому) перечш

Kar егории потребителей rrуничmш ьной усrгу ги

[. Покшатели, хараюерщlrcщие reчество м]диципщьной услуги

Уникцьный номер рееФровой записи СодержФие муниципшьной уФ},ги

Покаатель касеФва муниципмьнов
чоми

значение покаатФя качефва
П,НИПИПШЬНОЙ VШIИ

м}frиципшьной усiryги H&N{eHoBmre единица 20l7 год 2018 год 20l9 год

1 z з 7 8

,8?010000l з l00031 071 l 78500l l004000090081 00l 02 Dизи.Iеские лица за исшючением льготныа

атегорий
ie ук8шо

количество жшоб
)одитФей
заковных
lредставитФей)
-Iфребителей на
{арушение
iребований

]тандарта,

% 0,00 000 0л00

УдоыФворенноФь
родителей
(з&овньN
предФавителей)

о/. 60,00 60,00 60,00

Доля дФей ни ра)
не боrевших

8.00 8,00 8,00

Доля днеii_
пропlщенных

одниlI
ПотребитФе!t в

отчФноrl периоде
по болезни.
(заболеваемость -

средснее число

дней. проп:ценньN

одниN{

% l00.00 l 00,00 l00,00

СоответФвие

условий присNtотра

и !аода
требованиялr

савшарно-
эпидемиологически

l00_0( l00.00 l00.00

Jтс!тФвие
,ршматиз[lа}

% l00,00 I00.00 l00,00

количество жuоб
родителей
(законных

представителей)
Потребителей на

нарчшение
требовавиii
Стандарта,

0.00 0,00 0,00

УдошФворенноФь
родитsей
(законных
предСтаВИТеJrеЙ)

60.00 60.00 60.00

Доля I lотребите.пел

tи рФ}I не

iолевших (индекс

8,00 1}.00 8,00



Доля дней.
проryщенных
одниrl
Потребитшем в

отчФнолl периоде

по болезни_
(заболеваемоФь -

средвее число дuей.
проIц"щеняых

олЕим

% l00,00 i00_00 l00_00

соотвФфвие
услоsий присл!отра
и }тода
требованиялr

смитарно-

l00.00 l00,00 l00,00

)тс}тФвие
,рФмФизпlау

l00л00 l00,00 I00_00

Доля днеfi,
проведенных
воспитанниками

?5.00 75 00 75.00

,87t)l 0{ю01 з l 00(ъl0? l l 78500l200400009007 I001 02 tФи-сироты и дФи. оставшиеся без

tопечения родителей
le \tк8aнo

]е vKaaHo (оличеФво жшоо
]одителей

lзаконныI
предфавитеIеЙ)

Потребитфlей на

нарушение

фебований
Стмдарта.

0.00 0,00 0,00

УдовлФворенноФь
родителеii
(законных

предфавитФей)

60.00 60,00 б0.00

ДоrIя детей ни рву
не болевших

l% 8,00 11.00 8,00

Цол, дней.
пропущенных
0дяиIl
Потребитфеrl в

отчФнопl перtrоде

по бо.пезни,
(заболеваемооь -

средснее сисло

дней. проryщеЕных

l00.00 I0000 100.00

JоотвФflвие
,,словий присItотра
и )аода
гребованиялr

санитарно-
]пидеNlиологически

о/о l00_00 l00_00 i0000

)тс\тФвие
грав}!атизпlа !

l00.00 100.00 l 00,00

зва.iенйе покаilеля ооъеп{а
,-,----п,пrIлп ч.пт'

Уникшьиый Holiep

реестровой зФиси
Содержшие Nryниципшьной усд ги

п{униципfu]ьной услуги

з

вмменовмие единица 20l 7 год 20l 8 год 20l9 гоп 20l? год 20l8 юл 20l9 год

5

чФ
6 8 0

2
{исло дФей Zl:}5 00 442.00 442 00 0.00 0.00 0.00

7870l0000l з 1 0003 l071 l 7Il5

00] l00400009008 l00l02
физические лица за исOюсением

льготных кшегорий

,8?0l0000lз10006]0?l l785 lФи-инвшиды le }камо {ишо дФей 0.90 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

7870l 0000l з t0006107l l785
n0l200400009007100I02

дФи-сироты и дети: ооавшиеся без

лопечения родителеii

не vк8aнo Чйсло дФей 2 1{l 2.00 2.00 0.00 0,00 0.00

Доцустимые ошонепш от усmновленшIх пок8ателей качества муниципшьвой услуги

2. Покшаreли, хараюервующие объем муниrцпшьной услуги:

в пределах которых мунlл]цпшьное задание счmется выполненЕым, 5 прочепов,

Лопусшые отшонснш от усmновлешых покшаreлей объема муничшшьной успуги, в предалах кфорых муЕиципшьпое задание считается выполненпым, 10 проuсшв,

З. Прелельные чешI (Ерифы) на оплату мунйципшьной усJryги в сJryчаях, если зшонодате[ьсвом Российской Федераuии trредусмотрено m окшание Еа платной основе, либо

цорядок ш усmновлеmя:

Порядок информированш по,требителеЙ мушципшьноЙ усJryги

4- Порялок окшания муншlипшьной услуги:
Нормативяые правовые акыj р:ry{ир}rcщие порядак окшаflш мунйцшшьноЙ усlцrги:

обршовательЕыхорганизаuий"";Посшошениеот l5,05,20lзNл26"'iобуверлсденииСавПин2,4,1,з049-13"саffiрно-эпидемиологшесметребованиякустойсву,
содержанию я органшации ре2кима работы дошкольных обршовательБIх организаций""; Фелершьный закон Ns l3 l-ФЗ ""Об общих принципах организации месЕого

самоуправлени, В Роо9иЙской Ф9деРации''''; ФедершьШlй закон Ng t84-ФЗ ""об обчrж принципах оргашации заководательных (предшавительных) и исполниreльцьlх оргапов

законот 06.10.1999N9 l84_Фз,,,,обобщшприншшжорганизациизаконодательньrх(представшельньн)ииСпОЛНИТеЛЬЕЫХОРГаНОВГОСУДаРСТВСННОЙВЛаСШСУбЪеШОВРОССИЙСКОЙ

Федерачии''''; Фелершьный закон от 06. l0.2ЬOз N! lз l -ФЗ ""об общих принципах организацш месffiого самоуправления в Российской Фед9рации""; Федершьный закон от

29,12.2012 Nl 273,ФЗ ""Об обршовании в Российской Федераlии""

Рвдел 2

('лосо0 инфор\lировмия СоФав рФмецаемой информщид чlmотl обновления и

2
ro Nlepe

Р*u,"u*" ппrlорrrшии на досках объявлений Yчреждений учреждения,

vслное инбоDIlиDовшие
о плетных vслlгý



Нш,нование мlшиlцлпшьной уоцm
Решизаrия ocHoBmtx общеобршовамьш програцм дошкольного обршованш - - -

Каreгорш потребreлей лцrм_чrпшьной ус,lп

l. Пошаtли, хараreрш]юlцllе mчffiо rоiliиlu,пшьной устryпа:

йoкшатaЛейкaчесТвамyяиЦипшьнoйуслyги,впpеДелахкoTopьIxмyниципшьEoеЗаданиесчитаfrсяBЬlпoЛненньtм,5пpoцеmв

2, Покваreли. харашериз}ющие объ9м мунш{шшьной усJryги

Увикuьный номер

реестровой записи

Условия (формы) оквавия
Iryниципшьной \,сщги

Унжilьный Hortep рФг!ювой @ясн

покаtrель качеФвд Jначение локаmеля

cof ержФие Iryвиципшьной Yсц,ги ш,униципuьной уетги нмменовмие единица 2017 год 20l8 год 2019 год

з 6 8

]охраневие
(онтингентi

о/" l00.00 l00,00 l00,00
I870l 0o0ol з 1 0ообl 07 l lд150оOj0l 0о0?0 l U le \каано

ie 1камо
)т l года до З лФ

группа полного дня

количепво жшоб

родителей
(законвых

предошителей)
ПотребитФей,

о/" 0.00 0л00 0_00

УдовлФворенность

родитФей
(законньiý

предфsитФей)

60.00 60л00 60,00

Цоля дней.
проведенвых
ПотребитФями в

гр)'пп&\ дФски!
сщов
обшерввиваюшей,
комбинированной и

кол{пенсирчюцей

70,00 70.00 70,00

Iоля дней.
Iроведевньiх

1отребитшями в
,р)епа\

)здоровптельной
]апDавленвоФи. по

65.00 65.00 65_00

Цоля [loTI
]и paY не

о/" 8л00 8,tl0 8.00

Доля днеи.
пропущенных
однилl

Потребителепl в

отчФffом периоде

]0000 ]00.00 l00,00

jоотвфmвие

lбрвовшffьвого и

70.00 70.00 70.00

) iФовня
rедmги
(цроа

78701 0000l з l 0006l 07l lд4500030l000з0l065 l 0020 l ве укамо
не уквшо
ОтЗлетдо8лФ

)чнм
,р}ппа полноIо дня

охраffение

онтингента

о/" l00_00 100.00 100,00

]оличество жшоб
одпФей
]аконны\

редФавilтФей)
Iотребитфей,

0.00 0.00 0.00

/довлетворенпоФь

одитФей
зеконных
lредФ8ите-]ей)

о/о 60.00 60.00 60.00

Iоiя дней.
lроведенных

Iотребителяrrи в
,р).ппа\ дФских
:шов

70.00 ?0,00 70.00

(о\lбинированflой

(омпенсирующей

Доля дней.
проведенных
Потребителями а

грчппа\
оздоровительной
напошлеtsности. по

65,00 65,00 65,00

Iоля [lотребителей
iи рау не

% 8.00 8,00 8_00

Доля дней.
пропущевныI

одниNI

ПотребитФем в

отчФяоIl периоде

l00.00 l00.00 l 00,00

соответствие
обраовательного и

квщйфицированног
о чровня
педагогических
кцров

70.00 70.00 70.00

пок8атФя



5 6 1 8 9 0 ll
2

чш 45 00 45л00 45л00 0_00 0.00 0,00

78?0l0о0Olэl0006107t lд4j
000301 00020 1 0ббt 002о2

не укФмо
не }тажо р\тпа по.lного дя

]9з.00 з99.00 ]99,00 0.00 0,00 0.00

iBzot оооо t з tooocto7t lда
)ооз0 l 00030l065 t0020l

еуФФо
le \т88о

очЕФ
гр!тпа пО]rноЮ двя

з. Предельные цош (tрифы) на ошату rт5лшпuьной усlryги в сrD/чаях, если законодаЕльсвом РоссЕйской Федераltии предуамотено ж окшаRие на шатной основе, либо

порядок * уmношещ:

rЖТЁ"*Ъ"#Нfir'Жl#"j,i;liii;;;;;;";"";;;,ir;,9r_* tзi_оз.,об оощц принципах оргашзации местЕого самоуправления в РоссийСкОй ФеДеРаЦШ"

зков m 29. 12.2012 N! 27

4. Поршох окм rryншилшьной усrryги:

ffiр"нв,ilf,,ж.i",r.,у,ъiр* tЁ,}ýs.,,нзьдрliфЪР[тff.'JН"ЦJ,I##iн)iiзgJ"iуJfr' ".раовательнои 
деяreльности по основным оошеоораоваreЛьныМ проГраммам -

обрreаreФнщ про.р*r"r оойr""ою обрвованш''; Приrc от 17,10,20lз N! ll55 "Об утвержлнии федершьного государсвешого обраовшельного стшдаргадошюльного

обршвнш"; Феrерilьflьй заюн ш 06.10.19i9 Nч l84-Фз "об общих приЕrшпах органшч*",чпо"ооu,"п","о (,р"лс"а"*ел*"-):::::::жж;:жжtlжlн:l

Поржок шформироваш потребшелей муниципшьной усrryги

ЙфорrЙ"u ,n до"** объямеЕий учреждений

Часъ 3, Прочие сведеЕш о муниlмпшьвом задании

I. основаш для досросного прекращенш (приосmновлеФ1)_вылолненИЯ WЯИr{ИПШЬtsОГО ЗЩu'"1, 
,r" .,*, v 1luрялкg чr9рмпрUЕанh, п чrивая9UвUl 0 чU€grrЕчЕпи' tsьrtrU]lПОЕИ'

llJмсвснисlиl|dLJЩсLlЕуruшt,"iЧ;'Ёх;;;;;.riiпii.iiuп.iiн".'м'1'"иlUРUлdjРчUJlа6.'
ýцдиципшьпого З*u* 

"u 
o**ur"e муниrцлшьных услуг (выполнеruе работ)"; Ишrс слутаи, когда гlреждение не обеспечивает вьlполнение муниципшьвого задания ши

шеюrcя основания предполагатьl что муниципшьное зпдч*"" ," бул", ч"rполн9но в полпом объхеме ши в соошФсвии с инымп усmновлешыми требовавшми (Постацовление

мэрии горолаЯрославля от з0.10.2015)Ь 2040 "О порялке формоrроuчr* и финансового обеспеченш выпоIнеш муниципuьного задания на окшание муниципшьныхусlryг

(выполнениеработ)''; Р9органшацшшилишидацшrФ"rr,о"п"riПо"ru"оuпЪ""""rр"r.ородаЯрославляот 30,10,2015)No2040"Опорялкеформированияифияансового

обесttечеш выполненш tшуницшшьного задаш на окшание м}шципмьвtх ),с,т),г (выполнение работ)"

4. Иная шформаuш, связшш с выпоIнешем м)шlцпшьного задм;

Порядок кошроля за вылолнением муницшшьного задашя

3, Требованш к опещосm о выполн9нии муншlиflшьного задания:

периодшность предсъвпения отчorcв о выполнеши муниципшьного задани:

Прелварreльный овет о выполнении мувиципшьного заданш за reкryцлй фияансовый год с

aо""rreпчrой aurиской; Опо об исполневии мунишпшьного задания с пояснreльяой

Годовм; Еясешарruьно

Срош предсmвлешя оЕшв о выполненш муниципшьного заданш:

nn l0 
"о"6о" 

**rего года; до l0 а'р"д", до 10 mш, до l0 о

иные требованш к опетности о выполнении муlиц!пшьного заданш

5, Ишrе покшаreли, связаншIе с выполнением муниципшьного задания


