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lчlунllцtrпА.цьноЕ зАдАнл!Е !т9 Г 080000--_l

на 202 I год и на Lлановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципшьного учрех(дения (обособленного подршдсления)
МДоУ "Детский сш Ng 83"

Вщ деятельяости мунишпшьного у'рещения (обоmбленного полрад-*")-

дошкольное

99р."""*" r""="""" ,
9ýрщовме в области культуры
п6л..л-.,,,,_ дmей и взрослых лрочее, не включслвос в

не вшюченнш в

,Щата окончанш действш
Код по сводному

реесту
По ОКВЭ{
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭfl
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭ[

Кол по общероссийскому
бшовому перечвю ши

регионмьношу перечню

Форма по ОКУ,Щ

дата начша

Кол по общероссийскому
бщовому перечню Бв l9

нз бшсmийскоm й:ювого пфнi или шгионшьною пефчяя

l, Наименование муниципмьцой услуги
Решизация освовных общеобршовательных программ дошкольно.о оЕм

I. Наименование муниципшьной услуги
!фцсмотр и ухол

3. Покшатели, харжтерш)mщие обкм и (ши) качество муншl}лаJIьной усJryги:

3,2, Покшатши, харжтершующие объем мунишшьной услуги:

5. Порялок оказания муниrцпмьной ушуги
5- L Нормативные правовые акты. реryлирующие порядок окщания муниципщьной услуги"llРИКаМИНИСТСРСТВаОбРШОВаНИЯИНаУКИРОССИйСкОйФелераrчlиотl?,10,20lЗNrlt55Обуrч"р"спниифелершьногогосударст8енногообршовательногостацартадошкольного

обр8овашя"; "Приказ МинистеРство обршованиЯ и науки РоссийскОй Фелерачии от 30.о8,2d|з йl0l4 Об утверr<лении Порядка организации и осуществления обршоватсльвой

Раздел

3, Покщатши, харакreриз}rcщне объем и (ши) качеФво муниципшьной услуги:

3.2. Покшатели, характеризующие объем муничипшьной усJryrи:

(Fппфрiп полпrcr)

2, Категории потребителей мунишпмьной услуги

ПокащNль. юра@ризуюций
фдOржанис м\,ниципа]ьной \,сл\,ги

покаýreJь-
\ара@риз\,юций
},словия (формы) покачмь о8ьсма мr,ниципмьной

}сл},rи

значонис похаgrcля обьсма
м},ннципмьной \,слуги

Paзrrcp платы (цсна. тариф)

ЛопуФиrлые
(возможныс)

ir\,ниципшьноl'i ),сJvr по&иЕлей
качФй

мувицяпмьной
рюстроюй ъписи единица измерсния 202 l год

(очсфд-
ной

2022 rcд
(l-й rод

202З год
(2-й Фд

202l год
(очсред-

ной

финанф-
вый Фд

2022 год
(l_й.од

2023 rcд
(2_й год

вание

покац-
Nлr)

йние
покач-
тля}

йние
поl@-

rcля}

ванпс
покаý-
reля)

ванис
покаý.
reля)

локаýreля в

ванис окЕи
фин!нсо-
,ый фд)

псриода) псриода) периоаа) псриоаа) процсн

mх
2 6

lt0l0l l о.99,0.Бв24
ц,м62000

Нс l,кацно \,каиво }r l rcда
lо3лп

Dчнм гр),пла

по.]ного
чис.]о

)бtчаюц!\сr
Чсловск 797 26,00 26.00 26.00 0,00 0,00 0,00 l0,00 0,00

t0l0ll о990,Бв24
цн82000

Нс l,каино }r3лmдо
lлm

Эчнш :рYппа число
rбlчаюuихсл

792 l59.00 I59.00 I 59,00 0,00 0,00 0,00 l0,00 0,00

5,2, Порядок информированил потенцимьных потребителей муничипшьной услуги

Сп*об информировання Сфтав рсзмсщаOмой HHdoDr чаФа фновлсния внфоомачии
2 ]

Уmв r,чрцслия. нор"аrп""о-прачо"Й а-".;"форщffi по мсре нс<6ходямши

ъцдспартамснп обраФванш! мзDнн гоDоiд Яоrcлавr
fФнш инфорлшрованпс -loorrornuno-npnuouo," 

"л-о,. 
uпфооrr..п, о пrй""*lJ.-Бi-ТБFщ"об*одпr,*rп

2, Категории потребитслей муниципшьной услуги
регионмьному перечню

l2



Похаоrcль, хараrcризчющий
содсржлпис м\ницilлмьной !с1\,ги

Показаre,rь,
\араФриз\,юций
$сrовиr (формн)

окаиния

пошмь обкма мупиципмьной
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(очсред-
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фпнано
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2022 год
( l_й фд
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(2_й год
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2022 юд
(l_й Фд

2023 год
(2_й год

вчФва
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код по
окЕи
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проценвпсрнода) псриода) финанФ

вшЙ rcд
псриода) псриода)

4 8 l1 l5
1532l 1.o,99 0,Бвl9 qФи_ lc ),@!но укаýно -Iпсло fФй 792 ],00 3.00 3,00 0,fi) 0,00 0,00 l0,00 0,00

8532l l,о,99.0.Бв|9
дАбJOOо

ФизичФкие
.lищ ъ

Ф },69но ]е }каино {лс.lо fФii Чсlовск 792 l lt2.00 lIl2,00 lIt2.00 0,00 0.00 0,00 I0.00 0.00

каФФрнй

lt532l 1.o 99.0 Бвl9
АБ0?0о0

lfl_
)нро,ш и

lФи,

ic ),6цно ie !,каино -Iнсло дrcй 192 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 l0.00 0.00

в

5, Порялок оказания муниципшьной услуги
5, l. Нормативные праsовые акты, реryлкр}rcщис порядок оказания муниципшьной услуги
"ФедеDмьный закон Государственнш Дума РФ от 06, l 0 200j Nt I 3 I -ФЗ об обцих принципах оргавизации местного самоуправлсния в Российской Федерации,

tHrrxnoш!l., поWп к mr{ лормiпrhоlо пр.ююlо !Kl,)

5,2. Порялок информирования потенцишьвых пот,ебmФей мушшпмьной услуги:

Часть lll, Прочие сведения о муниципilьном задании

l. основания (условия и порядок) дJIя досрочного лрскращения выполнения мчниципшьноtо зшания

окааниемункципшьныхуслуг(выполнениеработ)"N92040от 30.I0,20l5);Иныес,тучаи,когдагrреr(дениекеобеспечиваетвылолнени9муншпщьногозадшяшишеются

ЯрославлЯ "О порялкс формИрованш и финансОвого обеспечениЯ выполнениЯ муниtипilьного задания на окщанис муниципшьных услуг (выполнение работ)'' JФ 2040 от

3адания на окfrание мчниLипмьны х чслчг ( вы полнсние Dабот)" ffg 2040 от ']0 l 0 70 l 5 l

2, Инш информачия, необходимш для выполнения (контоля за выполненисм) муниципмьного зад;ния

Спкюб С<mв сбнов:сния информации

Размешснис информачии на дфках Фьявлсннй rч!ющсffиii УФs \чircщсняr, норматнsно_правовые апы,информации о ллатных по мсрс нсобходимФти

,4нфорrrацлл о прс:мвляомых необхо
lglце информпрованrrс нсобхо

контроля за выполнением муницилшьного задания :

Формы контрля Пср Гrавный распоряднtль бюджФвых сDсlств (\чDс]иrcль)
пrановая провсрка щqцqартшьно Цепарта\lснт обjсФвания мэрип городr Яреlав,rя

!Q цýN нсобходм!Фх Цопартам9нт обраФваняя л{эрии города Ящлавля

4. Требования к отчетности о выполнснии мунhшпшьного задания Прелварительный отчФ о выполнении муниципuьного задания за текущий финансовый гол с
пояснительной запиской; Отчет об ислолнении муниципмьного задаfrя с поясншельной залиской

4. l, Периоличность представления отчетов о выполнении муниципшьного задания
4.2, Сроки представлснш отчетов о выполнении муниципмьного задания

Головш; Ежеквартшьно

доI0 ноябрr текчщего года; до l0 апреля. до l0 июля, до l0 окuбря, до l3 января
4.2. l, Сроки прелставления пр€дварmФьного опfiа о выполнении муниципilьного задания

4,3, Ишlе требовавш к опФности о выполнении муниципшьного зщания

5, Иные показатели, связанные с выполнснием муниципшьного зацания


