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Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел l

1. Наrrменование муttиципальной услуги
2. Кол шtуничипальной услуги по обrчеросс

Реализация основных образовательных программ дошкольного образоваttия
ийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), регионмьному аеречню
п1< пt(кjlассlIфrtкатору) Бв24 (50

3. Катсl ории потребпrсltей муничипальной услуги физические лица в воз1-1асте до 8 лет

4.
4.

показатели.
l. [Iоказаr,ел

характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
оказаT,ели, характеризуюIцие качество Nl лальнои

Уникальный номер

рссстровой ]аписи

Ilоказатель, характеризуюций
солержание муниципальной
услуги

Покаrатель, харак герtt-

\Iwц,,t п,пrппй w. пwгх

значенпе,lоказатеJIя
качества муницпlIаJlьяой
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пока:]ателя качества
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4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникалъный номер
рсссlровой записи

Пока]атель. характеризуюций содержание
муничипаIьной услуl и

tlокаrаlель. харакl,еризуюций
условия (фор,\,ы) ока]ания
ууниuипаrьной 1,слуги

llokaraтenb объема
мунпцихfutьяой услуIи

зяаченле похазателя обr
муницп!а-lьяоii услуги
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5. Размер п.JIаl,ы (предельная цена, тариф), норма-l,ивные правовые акты. устанавливающие размер л.Jlаты (предельную

цсну. тариф) либо Ilорядок ее (его) ус,rанов:tения:

6. Порядок оказания мунициIIаJlьной услуги:
6.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

субъектов Российской Федерации"i Федсрапьвый raкoн от 29,l2,20]2 М 273-ФЗ "Об обра]овании в Российсхой Фсдерацил" (в Jействуюшей рсдакции)i

I|л|еt,и,,лпичсLrие|реli.,вJlliчN1,1пJlяйl,ия!вUJllиJ,lи{иоi)чt,lиq,", l|,|\Jи,l||Uп,,hЕ|, ч

(1.2. Порядок инфорпlItрованltя потснцltаjIьных tlотрсбитс:lсй лtуltиuиlIlllьной ус_пчl tl:

Размер платы
(предельная цена. тариф).

(очб,l

Норt{ативвый правовоir aKl
прлнявшлй орган

l ] ,1 )



способ
инфорNlиIrованLя

СЬстав размещаемой
иllфорltаtlии

Частота обнов,,1еtlля
пнфорпlации

l'iJNl(Ill(Hl,e Ht lH,pUPijJ РежиN рабо,ь, аrI1иlU|сl,рацин и учреждения. сtIрпвоч!ая ияформацпя ],, \l(n( иJNt(H(Htl{.r.lHllы\
l.Офиuиальный сайт РФ в сtти интернет;]ля
Dазлlепlепия ипфоDмацли о госv,:1аDственных
(муIипипальвых) учреждеl,иях

2, официшьхый сайт ччDеж]ения,

В )становленныс срокх

PJ lM(Ul(Hl!( HJ llнформа Pc;+iU\l DаOоты аJ}пlнllстDdц,lIl п ч!Dсх!снхя. спрпвочная lIнФорl!{аIп,я По мсрс п,JмсяенIIя данных

Раздел 2
l. Наименование мунициIIаJIьной услуги: Црд9ц9fр_ц_уд9д
2. Кол муниципальной услуги по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню (класспфиftатору), регионмьному перечню '
(классификатору) Бвl9_(50 .785.0)

3. Катсгории потребителей муниципальной услуги
4. Показатели, характеризующие объсм и качество
4.1, п

физические лица в возрасте до 8 лст
мунициIr:Ulьной ус.llуги.
tпальной услугIr.l,llоказателl . \ilp.lK l изуrощие качество ]\tуни]_l ипальноrl услуI li

Похазатель. харакlериrуюций
содержавие муницttпальной характери_]ующиiI

показатель качесrва

услуги

значевие лока]атеL
качества мунлцппальной
услуги

пока:rателя качества

услуги

]0]2 юп ]02з
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О,r, no*uaura,,r", характеризук)щие объём муниципа,,lьной услуl и;

Унлкальный Hor\.cp

рссстровой записи

Показатель. харакгери]ующий солержание
мувицилальной услуt и

Показаrcjlь. характеризующий

условия (формы) оказания
мупиципа-rы|ой услуги

показате-tь объема
мувиципаIьной услуrи

значение llоказатеJя обьема
муницихfulьной услуl и

202] юj, 202
(]_

] ] ] -1 5 1 t l()

85]2 l l о,99,0, Бв l 9лА2000
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5. Размер платы (предельная цена, тариф), нормативные правовыс акты, устанавливающие размер платы (предельную
чену, тариф) либо ltорялок ее (его) установления:

Размср платы
(прсдсlrьная цсна. тариф).

(очб.)

Норrrатпвньп1 rlpaBoBorj aKl
llривявllllIи оргаll
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Часть 2. Сведения о выполнясмых работах

не запсlлняется в связи с отсvтствием показателей.

6, Порядок оказаIIия муниципальной услуги:
согласно llорядкуj установJIснному п.6 Раздела l муниципального залания

Часть 3. Прочие сведения о N{униципальном задании

l. Основания для досрочного прекращения выполнения муницип:lльного задания
_olчсна(прскгJUrснt'е'полночо,lltliпо.lь,аниkJv)llllципаlьнойу(l)пl:
- Ilсключснлс мун}tцппальной услугп rз tlсрсчня (реестра) мунпцлпальных услуг;
- псрераслре_lелени с полIlомочий. повлскшес и ции учреждени я по п ноNtоч и й по oKaral lи lo м} н и lt и пш ьно й ) слуги;

- от]ыв лиt(ензии на осуцествление обра:tоватслыlой леятельности обцеобразовательныi{ учреждсяисм;
. lи{ви,rачпя и.lи реорlани,ация ) чрелlения,

2. Иная информация, необходимая д,lя выполнения (контроля за выполнением) муниципальногО ЗаданИЯ
- Устав горолско|о округа <горол К lин и н I рал,. прп нятый решев пем |,opo!c кого Совета леl ]утатов KaJl и нин граJа от l 2,07, 2007 N9 25 7 ( в !ейстВУющей релакции )i

- положев пе о комитете по образованиlо. yтBep&reн ное решенпем окружного Совета депутлов Кахинянlрада от l 6.07,2008 Ns 2 l 0 (в лействуюшей реrакцпл )

обга j"вания 1,1(lсhи. ca,lb,l" lB Iсисlв) lUUlJй реlаь,llии).
- Поставовление админ!lстрации lоро_rского oKpyla <Горл Кахияинlрад, or 28,02,2017 Ns 288 <Об утверждении ПоJожения о llоря]rке установлеяи' и взиМаНИЯ С

рсшизуlоtцих образовательныс прогрrIlмы доllIколыIого образовапия, (в {ействуюпlей рсдакции)i

3. Порядок контроля за выllолнением муниципального задания:

I

ВtIутрсllllий:
- oleoalxвHыii KoнlDo]lb (Uо llDобjсtlяыrl Ф.,кlам ,{ жаlобам.
касаlоlllll\Iся качсства IIрсrLостаплспия ус]уг)i

Е,{iсквартальпо,
в,lспJ:i]l('jо по поступ.rс!хlо



Комитет по образоваяию. оргаяы. уl|оJlвомоченные на
провсrсвие внутренвего (муяиципального)

финансового ковтроля

Внешний:
- текчщий контроль в виде пDовеDкп яепосредственяо хода ока]ания чслчгп

- лоследчющий KoH]DoJrb в ви,]е выездной лDовеDки
.llоtледуюший конlроль в Bи.re Jок}vен!Jрной llговерки

По мере яеобхо.rимости

В соответствии с плаяом-графиком
По мере поступления отчетноtти о

выполнении муниципаrlьного
]аrlания

- коlIтроль ra осуществrенtlе|ll обраювательноii деятельностл (liналлз
оцспка пDоRепеппого,lаяятпя. rlеDопDиятпя):
- лтоговыЙ контроль (ава]из ]сятсльностл учреr{деяl!я по результата

4. Требования к отчетности о выполнении муlIиципального задания
4,l , Периодичность представлсния отчетов о выполнении муниципаjIьного задания - ежеквартально
,l,.2, Сроки пред(lавлевия отчетов о выполнении муниципмьного tа,]ания

- за l-й квартал. полугодие. девять мссяцсв- не поздlIсе l5 чис]Iа Ntесяца, слслуюlllсго за о,|,чстным псриодом (нарастаюulиlll итогом);
-за гол - не позлнсе 1 февраля финансового года) следующего за отчетllым.
4.З.Иные требования к отчетности о вылолнснии муниципiчrьноIо задания:

4.З.1. Представление прелваритсльноIо отчета о выполнении \1униципмьного задания - да
4.З,2. Срок представления прелварительноl,о отче,|,а о выlIоJlнении муниl{ипalльного задания - l ноября 2022 г._;
4.3.3. Все показатели, приведенные в отчете, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в оргаяизации,
При составлении сведений должна быть обсспечсна полнота fалолнсния и достовсрность содсржащихся в них данных,
При заIIолнении сведений о фактичсскоNl лостикснии пока]атс,qсй. характсризующих объсм муниципальной услуги, указываются данныс о

среднегодовой численности обучающихся,
Представление статистпческого отчета 85-К - ежегодно до l5 января года, следующего за отчетным
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет.

Прпложсrlис N l
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к ]!1унпцпIlaulьноNlу залаllиlо

ока,]ание муницппмьных ycjlyl
(выполпенпе работ)

Отчет о выполнснии [lуниLlипального
на 20_ год и на плановый Ilериод 20_

Наименование мувицилального учреждевия

задани'l
и20 lo/,loв

виды деятельности мувиципальноrо уqрехдения
оквэд
оквэд
оквэд

1. Наимеяование муницилальной услуги
2. Уникальный номер муниципальвой услуги

З. Сведения о Фактическом достихений

Часть l. Сведения об оказываемых муниципzшьных услугах

Раздел

(по ведомственному перечню)
показателейl характеризуюUrих объем

показаl,еJlей. характеризующих
муницйпальной услуги:

З.1. Сведевия о фактическом достихении
качество мунйципальной услуIи:

УlIикмыI
ый номер

Показатель, характеризуlоцлй
солерrканfi е мунициllfulыlой услуl,и

показатель,
харакl,ери,]ующий

условия (формы)

мунициllarльнои услуги

IIоказатель качества мухицип&rы!оii услуги

Hlle Hlle вие лзNlepell
llрсвыllIаю

прIlчлна
oTK.loHell
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3.2. Сведения о фактическом достllжении локазатслсй. характсризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий
содсржанис муниципальной

чслуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель объема :,"1уIlиципаJtьной усrули

наиlllенов
анис

IlоказтIеJI
я

наиl\lенов
ание

Ilоказа],ел
я

наименов
анис

показател
я

наипlенов
ание

lIоказател

наименов
ание

показател

наименов
ание

показател

единиц
а

из]lIере
ния

утверждено
в

муниципал
ьноN{

задании на
год

исполн
ено на
отчетн

ую
дату

допусти
мое

(возIt{ож

нос)
отклонен

ие

отклонени

превышак)
щсс

допустимо

(возможно
е)

значение

lIричипа
отклоне

ния
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Руково.fитель (уполвсмоче!ное лицо)
(долYно.тЕ ) (подпи.ь)
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