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Чаmь Jtf:1. Сведения об окlзывl€мых муниципшьныI усцlгах

1. Еаtrменовдние Мушиципuьной уШуm - Ршизачия Основных общеобРlзоватшьных программ дошшьного образования

2. Категории потребитшей муниципшьвой ушуги - физичФкие лица от 2 ло1 лq
3. Показатфи, rараmеризующие кsчеmво и (ши) объем (солержние) оказывlемой муннципшьной успуги:

3.1. Покдзатqи, муниципшьной

Уникальный номер по базовому
(отрrшевому) перечню

качФтво

Уникшьный Еомар

рщтровой зsппси
Пок&штФь, хдраmеризующий содержние

муниципшьной ушуги

Покаuтшц хlрlшеризующий
ушовия (формы) оказаншя

мчвиrrипшьной vgyги
ПокдзrтФь кrчеýвs муниципшьной ушJaги 3пачсние показатgя кдчеФвд муниципшьной уqуги

Едшменовдние
покдзатФя

Еаименование
ПОКДЗДТФЯ

Едименование
покдзатФя

паименовашие
ПОКДЗДТФЯ

Еаименовsние
показатшя

Едименов!ние пок8затш, единицs измереншя по ОКЕИ очередной

финансовый гол
l-й год плsнового
п€риодr (2017 г.)

2-й год шанового
период8 (2018 L)

вшgЕовшf,е код (2016 п)

4 ý 6 7 8 9 l0

l l00l000100l0000
l 00200

ОбраоватеБЕш
проФша

дощольноrc
обршовм

очцш

Уникrльный номер

рщтровой записи
Покlзатшь, rlраmершзующий содержание

муниципшьной ушуги
IIоказатшь, хlрlmеризующий

уuовия (формы) оказrнш
мчниuипшъпой vqvm

Покlздтшь обьема муниципшьной

уФуm

зндчение показlтшя объема
муниципшьной ушуги

Срелнеголовой размер шаты (ченд , тариф)

Еаименование
пок8зlтфя

Едименованиg Едименовяние
покаlдтФя

Еlименование
покозlтgя

Едшменование
покlздтФя

Едименование
покздтщя

единпца
измерешия по

окЕи

очерGлпой

фrпsЕсовыf,
год (2016 п)

l_f, год
шtповоrc
перхода
(2017 п)

2-f, год
ш8пового

rсрполr (20l

оqередпол l-й год пла{овоr0
п€рподr (2017 г.)

2-й год плаflового
порпода (20lt г.)

показатФя (20lб п)

н8именов
аЕие

код г.)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 13 14 l5

1 1001000100l0000
l 00200

Обршоватшьпш
прогрма

дощолшою
обршовм

ощш щсло обушщжся чыовек 792 6 0 0 бесшатво бесшатЕо бесщатно



5. Порядок оказания муниципшьной ушуш:
5.1. Еормативные правовые аýы, регулирующше порядок оказlния муниципшьной усцrги:
Федсршный икон Ф 29.|2.2О|2 Ns 2'I3-ФЗ "Об обршовшпf, в Росс!йской (Dед€раццн";

Федершьный зшов ш 06.10.1999 Ng t 84-Ф3 "Об обц*< пршципж оргшаrцп здоЕодамшш (предqшшеБш) и исполкreшвш оргшов юсударствешо* шаФs сФкшов Россrйской Федерацци"

Федершвый зfrон от 06,10,2003 Ns l3l-Ф3 "Об обtщс прпццшж оршацпи месшоrc сшоупршеш в Россdской Федеращrп".

52. Порядок информирования потенцпшьныI потребитФей муниципшьвой учrугиз

ЕоDмrтивныfi пDашвоfi sп
Вип Лiтi Еомео

7. з 4 5

Способ информирошния Соmав Dlзмещаемой информацши Чашота обношения информачии

l 3

l. РамещеЕие ивформаlши в сfl ИreрЕФ (сай,г оршацrц) Ут€дмыедокумешы, лицевш, свrдаffiо о mсударФенЕой жкре,щвIщц, церечеБ
р€шшуемж ФЕовЕш f, допошreш обрао-вшffi прогрм, форш f, орош жрешшаФщ
порядок црЁём4 локшше mы орма.щ, коЕсуJътдвошо-мФод{чФше млерf,ш, шёгы о

резуБтffiдемЕош орrвшзащ (шформашвя об окшш мущrшщусlтуг), реш
рабш, кошшшеддmе.

По мер€ необходцмши, Ёо не реже l раза в кмргш

Рвмещение кнфрмаццк на сreндц в оршшащ Учре.щтеше докумеш, JщекЕя, свцдffi о шударЕвешой д(ре.]штащщ, чер€чеь По мере ЕеобходшоФf,, но ае реже l раа в кваргш

порядок прцёма локшьные м оршизацш, матерцш, шgIы о

р€зуБтм деreшосш оршащ (шфрмацш об окш муккIпrпшшуотц), ржпм
рабш,rошшедшше.

рА3,щJI2
1. Еаименовашие мушиципшьной ушуги - Осущешение присмотрl ш уходl за дmми
2. I(атегории потребшшей муниципшьной ушуги - физичекиелицl ш 2 до1 лq
3, ПокsзатФи, хдрдкеризующи€ кдчеmво н (ши) объем (содержние) окlзываемой мJ.ниципшьной учцtги:

,Щопуmмые (возмшпые) mшонения m уýдношенныt показlтgей качФтвs муниципшьной уФ!.m, в предФlх которых му!ниципшьное зlдание считlшý выполненным (процентов)

Унишьный номер по бsювому
(отраиешму) перчню

t

. Покдзатqи, хараmеризующие кrчеmво
Уникшьный номер

рffiтровой записи
Покlзатшц харlкеризующий содержsние

IIокlзатшь, првкеризующий
ушовия (формы) оказания

м]aниципшьной уФ]aru

Покдздшь ruчmвr муниципшьной ушуги
МУНИЦИПШЬЦОИ УФУГИ Единица измерения

Еаименовдние Еаименовlнше Еаименование Едименомние Едименовlние Едименование показrтgя Gдшница измерения по 0КЕЕ очередной

финашсовый год
(2016 г.)

l-й год плднового
першола (2017 г,)

2-й год плапового
периола (2018 п)показатшя показ8тgя пок8затшя пошuтФя покдзатшя нlименовяни€ код

4 5 6 7 8 q ln
l l 0250000000000 Прrсмотр и уход очнш

33. Показатши, хsрдmеризующие объем (солэрmнпе) муниципшьной ушуш:
Уникшьный номер

рееФровой зsписи
Показsтшц хsрlmеризующий содержsниG

муниципшьной уgI!.ш
Покlзlтшь, хlрlкериз)rcщий

ушовия (формы) оказания
Показrтщь объема м5rниципшьной

усJIуги

знrчение пошзrтgя объемд
муниципшьной уgцrгш

Срелнеголовой размер плrъl (ценд , тrриф) руб.

Еаименование
покаýтФя

Еrименовашие
пок838тшя

Едименованпе
пошзатФя

Еашеновlнис
пошзlтФя

Едцменовlше
покlзlшя

Еlименовдние
покаштФя

€длницl
измер€ншя по

пши

очерсдвоfi

фппlпсовыi
год (2016 п)

1-й год
шaЕового
порподд
(2017 г.)

2-й rод
шдЕовоfо

rсрЕодt (2018

очaраtоf, l-й rcд щ&вовоa0
пGрподд (2017 г.)

2-й год шaцового
перiода (201Е г.)

(2016 п)

lаименоЕ код г.)

3 4 5 6 1 8 9 10 1l |2 lз l4 l5
l 10250000000000

07l00
Присмогр к 1ход ощ шсло обучrcчтrхся чшовек 792 0 0 бесшатно бесшашо бесшатцо



окlзания уglуги!
5.t, ВормrтившыG прдвовыо яmr, регулирующие порядок ок8зания муниципшьной уФ!,ги:

ФодGршькый закон б 2g,lz,zol2 N9273-ФЗ "Об обр*овшп в Россйской Федерацш";

Фслсршькый зжоr m 06.10,1999л! 184_Фз,об общrх прffiжоршmащlщоводатffi(прелшшм) и пспомельшоршов rcСУДаРФеКНОй ШШП СУбКmОВ РОКИйСКОй ФеДеРаЩЕ";

Фелоршьяый зжон ш о6. 10.2003 Ns l з l _Фз "об обrщ пршщпж орплшации местного сшоуцршеш в россdской Федервцки",

1. Еаименование муницшпшьной 5/шуги - Осущешшение присмотрд и уIодr зs дФьми (шrшя)
2. Категориш потребштшей м5rничипшьной устrуги - физичФкиелицд m 2 до1 лq
3.ПоказдтФи,харsперизУющиекдчктвои(ши)объем(содержание)оказывlемоймУниципшьнойуqУги:

Уникшьный номер по базовому
(отрашевому) перечню

3.,

,Щопушимые (возможные) отшонения от убlпошенныI показатшей кsчеша мJaниципшь(ой уgIуги, в прqдФаI которыt мушципшьнф 3адание считдmý выпшненным (проuеmв)

33.

пя потенцишьных пщрц
Спосй информировrния Состав рдзмещдемой информачии Чlmотд обшощешия информации

3

t. Рв"ещ"*е пrформации в саи Иreрва (сайг оргшшацкк)

i

УчреддIФвце докумеffiI, лщевш, св}дtrffiо о государшецЕой шкредшациf,, перечеБ

решвуемж Фцовш Е доцошшФш обршошreш прогрш, фрш и сроки ш решшция
Еорядок Ерцёма, покшные шы орruшаJlш, коЕсуБтациощо-мФод{ческtrе материшы, щёгы о

р€зуБmтц делilьЕобп оргшацци (шформашя об ошшf,п мyrшsшrм усrrл), р*rм
рабшьц коmаmе данвше.

По мер необхопимости, во не реже l рша в квартш

По мере веобходимffi, цо в€ реже l ре в квартш
Рвмещение ивфрмащrи Еа reндж в ормацrf, Учредшгелш локумешъц шцевш, свидФgшво о rcýуllарФвgшо! ш[Fдrщ цчучlчш

)Фшуешосвовщ r доцошеБвж офш-ватmш чроrршм, форш и срош црешшациЕ

цорядок приём4 локФще ш ормдиЕ, консупьтsщоffiо,мfiодf,чесше шеришы, mетц о

рву]ътатддея:mЕшш оршваrпш (шформаrоrя об окш мущlаьнш услуг), режш
пябmr коmшеше,

3

Уникlльный номер
щие кдчýво муниципшьнои ]aФуrhi

ПокrзsтФь, шракеризующий содержание
муниципшьной усJцlги

Покlзsмц шракеризующий Покдзатgь кдчеml муннципuьшой ушуги 3наченне показдтuя качffiва м!aншципшьной ушуги
рееmровой записи ушовш (lррмы,

Едишицl измерения

Еашменовдние
покдзамя

Еаименование
покдзtтшi

Еапменование
покlзатФя

Е8шменовдпие
покдзlшя

Еlименовrние
поgздтшя

Едименовlние поýзамя единшца измерния
ндимеЕование

по ОКЕЦ- к"д
очередной

финансовый год
(2016 п)

1-й rод шаtового
периолr (2017 г.)

2-й год шанового
периода (2018 г,)

8 9 10 17
з 4 6 7

l l0250000000000
07100

Присмот и уход ощш mшш

. Показатqш, хrрдк

Унпкшьный номер

объем чспгиз

Показатшь, Ilрsmеризующий солершние
мwqиrrипяльяой vшги

Поюuтшь, х&раюерпзующий

ушовия (формы) оказания
Покавтшь объемд муниципшьной

чglYги

3ндчение пошздтgя обкмд
м]aниципшьной уglam

Срелнеголовой рlзмер платы (ценl , тариф) руб.

Еаим€нование
показ8тшя

Едименование
покlздтФя

Еlименоваипе
покдзlтця

Едименование
покtздшя

---- 5

Едименовдние
покаmтФя

Еяименовани€
покlзlшя

единицд
измерешия по

окЕа

очерслвоf,

фпЕшсовый
год (20lб r.)

1-й rод
шlf,овоrо
псрподl
(2017 п)

2-й год
плдяового

очерGлffой l-fi год шавового
псрrодs (2017 г.)

z-f, год шtового
пер{ода (201t г.)

(2016 г.)

г.)
Еlrменов код

6 7 9 t0 Il |2
0

lз |4 15
2 3 4 l 346 l з46 1346

1 l0250000000000
07l00

Присмотр f, уход
очвш шаЕtr WФо обучФщtrхся чФоreх 792 5



,Щопуmимые (возможные) отмонэния от уФ8ношенных покrздтшей объемо муницппшьноП усJуп, r прaдмal кoTopul мухнцвпaльноо зlдrние считlЕся вцпшненным (процентов)

зlконодlтФьqвом Российсrcй Федерrции:

5. Порядок оказания мyпиципшьной ушуm:

Фелершькьй зжон Ф 29.12-2о12м213-Ф3'Об обршовм в Ршсйской Федеращш'';

::УТ,У:::::::,::.]:::{: ]li-i] "99 9* прrинцшж оршащш зеонодашш (щlедстшшшш) и rсцш,эшщ оргшов шудsрФвешой шасги субкшов рmсшйской Федерацип,,;

рАз.щ"л4
l. Еаименование муниципальной уgтуги - Рщизлция допшнишьных общеобрlзоватшьныr общеразвиваюцlих программ
2. Кlтегории потребитчей муницшпшьной уоцlги - физичGскиG лицt Уншкшьный шомер по базовому

(шрашевому) перечню3. Показатши, хараперизующие кlчетво и (ши) объем (содержание) ошзывдемой муниципшьной !.Фуги:
3.1. Покаштыи,

L

уýаношении родптшьской плдты за присмmр и уIод за дФьмп
в муниципшьяыt образоватшьныr орг&низацияI, решизующих

обрsзоЕrшьную прогрsмму дощкшьн8го обрlювания''

5.1. Еормативные прдвовые аюы, регулирующие порядок окsзания мJaницппшьной учцrги:

Сшав п Чдmmд
2 3l, Рвмещение шфрмаши в сш Ишерпа (саf,,т оршащл) Ут€дм докумбщ, Jщ€м, свrдffiо о rcсудар@шой ккредшацяr, перечев

реашуеш осЕовщ цдоцощ обршоваreш програrа4 форш r срокп жреашациrj
порядок приёма, локшше ш оршкIщи, коЕсуБтацдощФмФоlFческне матерЕш, шёты о

разуштmцдеmЕош оршreащш (шфрмаци об окшш м)вицшшшуслут), рекш
рабm,коmaшедше.

По мере необходrмоФЕ, Ео не реже l рва в кварты

2. Ршмещеше квформацш па стецдж в оргаш.щ! Учре,щлше д9кумеmы, лицешщ свrдйеJшЕо о государmео-Л ао,редоацд4 о@Б-
ешшуещ Фнощ r доцошм обрво-ватш Iцюц)ащ, фрш и срош жршf,зацщ,
порядок прцёма" лошше аш оршвацш, коЕсуБтащошФмФоrщчесше материш, mёты о

рвуБшж д€яmЕоФп орщащrЕ (ввформаrдия об оквшЕ lIуяцtlдшцж успуг), р*ш
рабm, коmаmыедашпые.

По мер необходимостr, но fl€ pffe l рша в кваlгш

Ушшпыйномер
рееgгровой зшпсf, Покватеlъ, иршерЕзуюIФ содержме муцшцпшЕой

уФ}ш
Поrcат€Jъ uршершующй уФовш

(форш) окряпg iryЕЕщмй услуm
Показпш шчеgтва мlшщпшвой усrцm Значеше покватеш качеФва м)лlдопшной услуm

ншевовшле
покаател,

Ешевовше
поватш

ншецоше
цокашm

Ншеяоше
пошаш

ншмецовме
покаатш

ншеновше покватеш едшша вмеряш по ОКЕИ очер€дной

фхпансовьй rcд
(20lб г,)

1-й год шановоrc
перf,ода (20l 7 г.)

2-й год шанового
периола (20l8 г,)

ншм€цощие Код

l 102000000000000100

2l 00

4 ý 6 8 l0
ощщ дош дqей, освшюrцrх

допо:mеобрвошmш
пршрм в обршоватФьцом

учрйдеш
процещ 744 l00 l00 l0o

lшдией, mшшцобедrтшr
Е пршерш rcероссdсш r
междлародцц церопрпшЕй цроцеш 7ц 50 50 50

Лшро.щгmей(зшош

проц€ш 7ц l00 loo 100
ушовшцкачmом

усJIуЕ



,Щопуmимые (возМожные) отшонения от Уqдношенных поýuтФей кдчФтва м!aниципцьной уuуrи, в прадшlI коmрыr муниципшьное здддние счштiФся выпшненным (прочешов)
33. ПокsзrтФи, хдраmеризующис объем (содержние) муниципшьной усrцrги:

5. Порядок оказания муниципшьной ушуги;
5.1. Еормативные пр&вовые sюы, регулпрующие порядок оказания муниципшьной ушуruз
Федершный зшоп t29,12.20l2Ns273-Ф3 ''Об обршовм в Рооийскоfi Федерацш'';

З::З*:ж::::: ж,l:,]::: * lii*] "l! *::'ФlУi:оY*ацшжоЕодатеш (предmшmш) r испошmmш оргшов государmвешой шmц сфъешов российской Федерацци.;Федершьный зшон m 06. l 0.2003 Ns 1 З l -Ф3 "об общцх прщцшж оршшащ месЕоrc сшо)дФшеш в Россdской Федср8цш''

1. УФовия и порядок досрочного пр€кращения испшнения мунпципшьного заддния
- mвцдащrя утеждепш;
- р€орruвацш учр€жд€цш;

Прочпе сведепия о мунпцшпаJIьпом задаппп

- псшч€цие м}тпцшшькой ycrTyпr ш ведомствещоm цереш !ryЕш{ипшщ услуг (рабш)
- lные Фновши1 предусмотреgцые нормашцымп пр8овщ шм Россf,йской фед€рацf,Е.
2. Инsя информлцtя, необrодимая дrя контршя за испшнепшем муциципшьного зsдания

Уникшькый номер

рsостровой зшиси
Покшатель, мраmерf,зуоцf,й содсржше мувiцшшьцой

уФrупr
Покааmц хsраmоршуюцйl условвя

(формы) окшшия rrуrrrцrпшьноf, уqlrупа Покшатць обшма муниципшЕой услуш
3цачеше цохазатеш обшш

rrушицппшвой услупr
Среднегодовой ршмер шаты (чена , тарпф)

ншмеповшпе
пок8атеш

Ншеповше
пок8атеш

нммевовше
покаатеш

ншменовме
покаатФ

ншменовшис
покаtrш

ншменовшпе
пок8дтФя

€двЕпца вмереЕш
по окЕи

очерешой

фипшовый
год (2016 г,)

l -й год
шшового

периош (20l7
г,)

2_й rcд
шФового

очерешой

фипансовый год
(20lб г,)

l _й год шшового
период (20l7 л,)

2-й год плмоволо
периоm (20l 8 г.)

цце
код периоm (20l

г,)
2 4 5 6 ,I

8 9 l0 11 l2 lз l4
l l02000000000000100

2100

очвм wсло обучrcщшся чФовек ,I92
з427 з 421 з 421 бесшатно бесшатно бссшатцо

Способ информирования

l
Состав размещаемой информации Частота обношения информации

l , Рвмещение информацип в сmи Иmернm (саЬ оргдвации) Учредrrельше дочм€шы, лf,цекш, свидФФсво о rcсударо"ешй а*.рfrfri,ifrББ-
рощусщосцовшкдопошФпшобрво-вамьш прогршм, форш и сроки ж решЕзациц
порядок Ерпём4 локшше m opшBal@, ковсультациошо-мФодFIескЕе матерцш, шёIы о

резуБтатж д€шФьЕош оршша.щ (rнформаци об окашпr мJпицишьшж усrrут), режим
рsбФы. кошашедшкые.

По мере веобхолимоФЕ, sо Ее рсже l раа в квартш

Ршмещецие цнформац4и Еа ФбЕдц в оршациЕ ,мwдrц, Jr,цgфц, gЕщgrgJrшlвч о государствsшо! жкредmацЕв, пер€чекь
р€шву€щ осцовш Е допошш обрвеmтшш шрогрш, форш и срокц ж решващш,
цорядок Ерцёма, локmше аш оршпзащк, коЕсуБтдцоЕЕо-мФодшесше матФ,шы, mеш о

резуБтатж дешЕосш оргшшащr (rпформацrя об окш лтуIпIцпmнж ycrTp), р*им
рабm, кошmные дшше.

По мер необходrмФти, Ео flе реж€ I раа в квартш

Сочи, ш5rщшшяющий

В сош*qвш с шшом прошрок

и науке адмициmрsции rcрода Сош



4. Требовrния к отчmоси об испшнении муниципшьцого Iцания:
4.1. Периоличношь предоФашешепя отчmов об испшн€нии муниципшьцого зддlния:
4J. Срокп предостlшевия оптов об испшнении муниципшьного задания:

43. Пные требовrнпя к овffiош об испшнешии м]rнцццпшьцоm заданпя

5. Пные показrтши, связднньrc с испшнениеш мунццшпшьцого зlдlнпя

Формr отчта м5rниципмьного з!дlЕпя!

Еаименование муниципщьного !лреrrсдения города Сочи (обособленноrc подрrздшенця)

отч}тшдшш ffамшшо(с ваоmшщ шоmм)
доljо4-тiзrдо-t5э?20lбlлоl5,10.2016; лоl0.122016(прд9аршыьяыйшqза2Olбrcд),доl5.01,20I7(окошrшвыйшgза2Olбгод)
отчот об нопошошrr raуашдrпaJъаоrc зqдsпш прGдостМf, в УОН ад!шФрilцц rcрола Сош (кабшт J{ч38) в 2-х эвемшярж с печаш в додпцсю

руховодпспr Е уставовлэшыо срош (r пршор,удо l5.04,20lб rcла(по сm m 01.03.20lб юда))

Прнкш управrош по обршшшо Ё наукс адmqрaцдs города Сощ m 02,10,2013 Nе t2З3"Об утверждеппи порядка хоmрош исполненш }fуIflцишьЕш
за,даmE" устшошоЕа вслша отшоЕеш фmеского обкш ошшш ус:тупr Ф шдовоrc, прц кФорй мунf,ципшЕое задшf,е счшаtrся вшолЕеЕЕым

образовmаш учрGждош€м в полЕом обкме. Вffiа вФмшЕою mовеЕш Ф уФшошещ покшilей, в цред€ш кФорж м)лиципшьЕое з8дffiи€

счmшся выпш€ш уФшоцеца в рвмере l0 %.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОJIЕЕЕИИ
ilIуЕпr{яп.{Jтьпого злдлция Jtt

Hr 2016 год и на шановuй периол 2017 и 201t mдов

Формr по
окуд
ддта

iВIцы деяшьности муниципшьного учр*дения горола Сочи (обосоФrенноrc подрrздшения) 0бршовlние и каукя по сводному

Коды

80.10.1Вид муниципшьного учре2i(дения горолr Сочи

IIериодичность

обоrювашьная оDгдниздция
рtrру

По ОКВЭД
По О(ВЭД
По ОIФЭД

Gшшьвмся вщ мtтщшrого учрфдешя горош Сочп ш бшофго (оrр!меюго) перечня)

по соmоянию на 01.Ф2016

Мвыьмся в ýоmш с псрподщоФю пкдФшшя ФФдоб 8Ф(шш щш,уФшомФоfi в мtтщшпом tшш)

Чаm Лr1. Сведения об окlзывlешьЕ муниципшьныr уФlrгаr
рл3,щJI1

l. Еlименовlние м5lниципшьной ушугш - Ршизация основных общеобразошмьныI программ дощкшьноrо браюваншя
2. Категории потребитшей мувшципшьной уцуги - дffi в возраmе от 2 лm до 7 лm
3. Показатши, харrшеризующие шчеmво и (ши) объем (содержrние) оказышешой муниципшьной уgц.ги:
3.1. Свеления о фаrmчýком доtrиженши покдздтФей, шрдюершзующиI качýво муниципшьной устrупл:

Уншшьный номер по бrmвому (отрашевому)
пGречню

Уникшный вомер

рееýровой зшсr
Пок8лФь Ершершующий содержшие мyIпщшаБюй

уФуш
ПокетФ, харшершующЕй ушовш ПокашФ качеФва муЕпципшной усл}тц

ншмеЕоше
пошд€ш

flшеновшЕе
покам

нmевовме
покааш

ншеЕовше
покам

ЕшеЕовше
пошаш

ншмеЕош€
цошатш

едшшцд вмереш Ушерlцево в псполнеЕо на ДОЦУСНКМФ
(юзможвое)
шоЕенне

Фшон€Еис,
пр€вышющее
доцусшое
(возможнre)

зЕачевl€

пршпаа шовевия

Код заданхн m юд
m

2 з 4 5 6 ,l 9 l0 |2 lз l4
l l0ol00ol00l0000

l 0о200
uоршовtrшшil

Ерогрма
дощоьцоrc
обрвовм

ошш

Ужшшйпомер
реесгроюй зшrсх

Покшатыц харшершующий содержшие м}ъцципшьsой

ущуЕr
Пошатш, иршервlrcщдй ушовш

(форш) окшм муниIцпшой услуш

Показrгilь обЕма м}шщImцой усл}п

ншменовше
покщ

ншменовшше
покштш

ншмевовше
пок88т€ш

ншеновшrе
покаатш

Ншевоше
покааш

Ншмевоще
Ео@т€ш

€дпшщашереш
цо оlGИ

уIверждеао в испошено дотryсшое Фшоцекпе, пршЕЕа
Фшоflения

Сре,пний ршмер
шm(цен4
тариф) рФ.ддту допуФшое

(возможнос)

зЕачевtrе
ше

код
mд

2 з 4 5 6 7 9 l0 ll l2 lз l4



l l001000l0010000
l 00200

Обрвоввтmчш
прогрша

докФыоm
обршовш

очнм чпсло об}чающrхся чФовех 792 6 0 0 о

рдздЕJI 2

1. Цlименованше муниципшьной ушуm - Осущеmение присмотрs и уrодl u дтьми
2. Кrтеrcрип потребшшей муничипшьной уgryги - дФи в юзрsФе от 2 лm до 7 лm
3. Пмrзатши, lардmеризlrющие кlчеm и (ши) объем (содержание) оказываемой муничипшьной ушуш:

l. Еаименование муниципшьной ушуru - Осущшшение присмmрr и уrода u летьми (шапая)
2. Катеmрии потребитшей муниципшьной ушуги - дФи в возрlсте ш 2 лт до 7 лq
3. Показаruи, харsmеризJ.ющпе ýчem и (ши) объем (содержrние) окlзывlемой м5rниципшьной ушlги:
3.1. Сведения о фаmическом доmшении пок!затшей, tдрдmеризующиr кдчФво мJдиципшьной устrуги:

Уникшьный номер по бrзовому (отр8шевому)
перечню

(форш) ошм мунIщrшmвой усд}u

mшоцеiце,
превышфщФ
дошушмо€
(возможное)

зпаченlе

Увикшьвый номер Пок8ат€Б, Ерmерв}ющий содержм€ муЕlщf,пшьЕой
ycJtyш

Покваm, вршерв7юштй уоовш Пок8атm обмма мушщпilьной услуm

ншменовшие
покаатщ

Ншеновше
trощаш

ншменовшпе
покаатш

ншмеповшие
пошатеш

ншменовшве
покаат€ш

ншменовме
поватеш

е,lщцца вмереЕш
по оКЕИ

угlерждеflо в исполвеЕо
цашФую

дату

доIryсшое
(возможвое)

ФшоЕеше

mоЕеЕие, пршина
Фшоненш

Срелнпй ршмер
шаты (цева,

тариф)м зацацщ ша

rcд
допуФимФ
(rcзможое)

зяачеЕf,еще
код

2 з 4 5 6 ,l
8 9 l0 ll з l4 l5

l 10250000000000
07100

Прксмоц и цод ощш шшообуrrcщжся сФовек 792 0 0 0

рдздЕлз

Уникшьный номер по базовому (отрашевому)
перечню

УЕшшшй цомер

рееФровои зшисп
:IoKmaTФ, харшершующd содержше м}ъшsrпшной

усгупr
Пошm€Jъ, харm€рrзуюф ушовш

iфрш) оквм щщшшшой услуш
Покаатель качеgIва м)шддцшьвоfi услуп

Ншецовше
покшм

Ншецоше
чокаат€ш

IlшеЕоW€
пошатщ

нш€Еоваше
покватш

Ншеновше
покffi

нашоцовше
покW

0.щаЕlмереm
по окЕи

Уreрхдено в
мушцlцшом
задаЕш m mд

lсполнено на
шаЕуюдfrу

допусЕшое
(возможнm)
ФшоЕ€ше

отшовеш€,
превышшще€

доIryЕнмое
(возможное)

значеЕЕе

пршшаffiовеЕш

fашепоЕ

ше
код

2 з 4 6 7 я s lo l2 lз |4
l l0250000000000

07l 00
rlрцсмФр r }ход ощш шаЕш

32. Покlýтsщ ,араюершзующие обшм (содержание) муниципшьной уgцlш:
Ушпкшьный вомер

реестровой зшсц
[lокаатель, харшерrз}юtФ содоржше муншlшшЕой

услуш
Покааш, харшервуюцдй ушовш

(формы) оквш мlшщшшцой усд}ш
Покшатш объема муfiпщ{пФвой ycJтym

ншеновшке l Ншеяовше l Ншеповме
докаатешlпо**ч*lоо***-

наmевовше l Ншеновш
покшаш l оо**"r* цоштm

едщЕца шм€lЕш
по оКЕИ

уIверждено в ЕспшеЕо | допуФнмф | шонеше, | пршияа | Uред{ffi рамер

мздддш m mшоЕеЕЕе тарrф)



рлздЕJI 4

1, Еrименовrние муншципшьной уgц.ги - Рщизrция допФнптФьныr общеобр8овотФьпыr общеразвиваrcщиI прогрsмм
2. Категории потребитшей муниципшьной уФугп - физичФкие лицд
3. Покавтши, rарlперизуюlцие mчетво и (ши) объем (содержние) оюзываемой муниципшьной уФупз
3.1. Покsзsтgл, хsрдreризующие качФво муницицшьной ушуги:

Уникшьный номер по базовому (отрашевоrtу)
перечню

Увикшьпый помер Покшь харшершуюФ содержшrе мlrщмьной
уФуru

Покмшц харшерцзующий ушовш Покаатыь mчmm мупиципшной услуru

Ешмеповааце
покаат€Ju

Нmевовше
покlцlатш

надмевоше
покам

наrмеЕовш€
пок&ш

Ншеновше
покаам

Ншецовме
покаат€Jц

едшцаЕlм€реш
по окЕи

утверждеЕо Е
м)мцlпльном

f,спошено на

шfrную дату
доIryсшое
(возмшкш)
ФшоЕеЕпе

отшоненf,е,

превышmщее
допуФшое
(возможное)

значеЕЕе

пршmотшоЕеЕш

шм€Еовa
нЁе

Код ffiпlнагол

l 2 з 4 5 6 ,|
8 9 l0 ll |2 lз l4

l 100l000l0010000
100200

ощш Дош даей,
ФвmюIцш

допошffiе
обраоватше
прогрмЕ

обрвоватшом

процеш 744 l0o _l0 l0

ДшдФй,Фшщ
побемтши

црхзsрш
rcерФdсшЕ
междшаро.ФD(

мероЕршгцй

дроц€ш 144 50 -5 5

,Щшро.щтыей
(зшош

предФшшелей),

удошmорешщ
ушовшш f, мчеФвом

цр€дмшемой
обрвовамьвой

ycJryш

процеш 7ц l0o _l0 l0

УffiшьЕый Еомер

рестровой зшси
покашц юрreрf,зующй фд€ржшс rryщамf,

усJIуш
lloкaaмb ррш€рцзующd уФовш

(фрш) окшм мупщпашой усдуш
Пошаrш обкма муЕf,цrпдыой уФуш

Ншевовше
пок8атщ

Нашеноше
пошатФя

IIшевоще
повам

нагмеЕоше
цокашФ

нmеновше
цокffi

Ншеповмо
пок9ш

едцшIавмереш
по Оtr(ЕИ

утверждено в f,сЕшено

ЕаWtrую
дату

доIryстимое mоЕеше, цршtrЕа
ФuоЕеЕш

Сре.шйразмер
шаты (цен4
тариф) руб.м задаши Еа

rcд
шоЕеЕне доIryФf,мф

(юзможвш)
зЕачеЕf,е

шеffов,

ше
код

l з 4 6 8 9 !о 1, lз 4 l
l l00l000100l0000

100200
ощ wсло оо)вшцюrcа чflовек 792 3427 -з42 з42 бесшатtо


