
МУНИЦИПАЛЬНОЕ задавив №3

›

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленногоподразделения)
МДОУ "Детский сад ‚№ 78"

и. ‚

_В? 078000

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленногоподразделения)

Образоваъше дошкольное
Образование начальное общее
Образование дополт-штельное детей и взрослых
Образование в области культуры
Образование дополнительное детей и взрослыхпрочее, не включенноев другиегрупгшровки
Деятельность в области медшшны прочая, не включеннаяв другие группировки
Деятельность по уходу ‹: обест. прочая
Предоставление Социальных услуг без обес. прти
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

,…. . …

престарелым и инвалидам

‘иучюлиоиочид ‚ -№1

УТВ ЕРЖДАЮ

(пошись)

Форма по ОКУД
Дата начала действия

Дата окончания действия
Код по сводному

Е А.Иванова
(ршшифровн по……

10 2019 гг

реестру
По оквэд
По оквэд
По оквэд
По оквэд
По оквэд
По оквэд
По оквэд
По оквэд
По оквэд

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из обшеооссийского баювогопепечня или регионального пепечня

Часть 1. Сведения об оказываемых мут-пдпшальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательныхпрограммдошкольногообразования базовомуперечню или 15824

региональномуперечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

3_ Показатели, характеризующие объем и (или) качество мушпхштальной услуги:

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Допустимые
.- ' ‘ возможные

Показатель. характеризующий \арапершуюшни Показатель объема муниципальной Значение показателя объема
( )

СО С Ж НИС НУНИ 1 П ПЬНОУ 'СЛУГИ
УСЛОВИЯ (ф°РМЫ)

ТИП/ГИ М 'НИ ИПЗЛ ной СЛ ’…
РЗЗМСр ПЛЕТЫ (цена. тариф) отклонения ОТ

’“ р а ‹ ‘ … “А и ) ' оказания
у ' ) “ ь у "

установленных
муниципальной услуги показателей

Уникальный номер качества
се оной записи единица изме ения , м ниципальнойР от р 2019 “°" 2020 год 2021 год

2019 № 2020 год 2021 год
у

(очсрсд- „ … (очеред- … …
"С "…

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наименование ной
(1—и год (2-и год ной (1-и год (2—и год в

ванне ванне вание вание вание показателя наименф код по финанс…
плано- вого плано- вого финансо-

плано- вого плано- вого “ абсддю
показа- показа— показа- показа- показа- вание ОКЕИ вый тд) периода) периода) вый год

периода) периода) процен .…ых
тели) теля) теля) теля) тсля) так показат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80101 1 О 99 0 15824 Нс _\ казане не указано От 1 года Очная группа Число Человек 792 22.00 23,00 23,00 0,00 000 0.00 10,00 0,00
дМ62000 до 3 лет полного обучающихся

80101 1 0 99,0 БВ24 Не указано не указано От 3 лет до Очная группа Число Человек 792 178,00 178,00 178,00 0,00 0100 0,00 10,00 0,00
Ш-182ООО 8 лег полного обучающихся

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядококазания муниципальной услуги
"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012№273-ФЗОб образованиив РосстйскойФедерации”

[мнимым-дни:. номер ›‹ „…. нормвтиного правового……

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителеймуниципальной услуги:

Устав учреждениянормативно-правовые акгымнформвииио платных по мере необходимостиРвзчсшеннс информации на досках объявлений учреждений

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Присмотр и уход базовомуперечню или 15819

региональномуперечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели. характеризующие объем муниципальнойуслуги:

Показатель. Допустимые

„ характеризующий „ (возможные)
Показатель характеризующим ' Показатель объема муниципальнои Значение показателя обьема

^ ч\‘ницнпатьнойуслуги условия (формы)
с…,… муниципальной „у…

РЮМЁР "‹‘ШТЫ (ЦСМ. тариф) ШКЛОНЁНИЯ 07
содержание, ' ^ " оказания ) ' ' ' у " установленных

муниципальной услуги показателей



Униксыьный номер
качества

еест овой записи единица измерения 19 м 'ниципальной
р р 2019 ”’" 2020 год 2021 год

20 № 2020 год 2021 год
у

(очсрсд- … … (очеред- ‚. „
УС …

(ншшено- (наимено- (наимено- (нанмсно— (наимено— наименование ной
(1-и год (2-и год ной (1-и год (2—и год В

ванне впние вание вание вание показателя наимено- код по , плано- вого плано- вого
_

плано- вого плано— вого в абсолю

показа- показа показа— показа- показач вание ОКЕИ вый год) г ) ‚ ) твый год ‚ ) периода) Процен …ых

тели) теля) теля) те.-ш) теля) "“ показат

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85321 1,0.99.0‹БВ19 дети- не указано не указано Число детей Человек 792 32,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 10.00 0,00

АА7'ШОП пииччиты
85321 1.0 99 0 51319 физические не указано не указано Число детей Человек 792 167.00 167,00 167,00 000 0,00 0,00 10,00 0,00

АА65000 лица за
исключение
и льготных
категорий

85321 1 О 90 0 5810 дети- не укашно не указано Число детей Человек 792 1000 1,00 1.00 000 0.00 0,00 10,00 0,00

АВО-7000 сироты н

доги
оставшиеся
без
попечения

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующиепорядок оказания муниципальной услуги
"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012№273—ФЗОб образованиив Российской Федерации”

…пимышииие, помер ‚‹ „и пормдтиинш:) припои…и…)

5.2` Порядок информирования потенциальных потребителеймуниципальной услуги:

Рашешениспнфорчашшна лоск… объявлений учреждений Устав учреждения, нормативно-правовые аггьдннформациио платных по мере необходимости

Часть 111. Прочиесведения о муьпщипальиом задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочногопрекращения выполнения шотлального залах-тя
УЦМСНСНИС[… & СУЩСБЦВУЮЩС!О УЧРСИЩСЪШХ \11001' О ЛСНИСМЭРИИ 101302121 11 ослашш Ц ПОРЯДКСформировании И ЩИН'АНСОВОі О ООССНЁЧЁНШ ВЫЦОДШСНИЯ мунишшштьнш 0 ЗЩЦЁНИЛ на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" № 2040 от 301102015);Иные случаи, когдаучреждение не обеспечиваетвыполнениемуишшпальногозадания или имеются

основания предполагать. что муниципальное заданиене будет выполнено в полном объхеме шт в соответствии с иными установлен-шыми требовагшями (Постановление мэрии города
Ярославля "О порядке формирования и финансовогообеспечения выполнения мунгщипального задания на оказание мунишшальныхуслуг (выполнение работ)" № 2040 от

30. 102015); Реорганизация или ликвидация учреждения(Постановление мэрии городаЯрославля "О порядке формирования и финансовогообеспечения выполнения мунишшального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнениеработ)" № 2040 от 30.10.2015)
2. Иная информация. необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2` ПОРЯДОК КОНТРОЛЯза выполнением МУНШЦШЗЛЬНОГОзадания:

Ф°РМЫ КОЮ'РОЛЯ Периодичность Главный аспо итель бю е'гных с & егв уч с итель

ПЛЗНОВЗЯ
ПЁОВС ЁКЗ

СЖСКВЦЁТЁЪЛЬНО ДСПЗЕТЗМСНТ ОБЕЗЗОВЗНИЯ МЗЕИИ города Ярославля

Внеплановая П ОВС ’ По мере НВОбХОаИМОСГИ ДВПЗЕТЗМСНТ образования МЭЕИН ГОЕОЁЗ ЯВОСЛЗВЛЯ

4 Требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания Предварительный отчет о выполнении мушшипальногозадания за текущий финансовый год с

пояснительной запиской; Отчетоб исполнении мушшипальногозады-шя с пояснительной запиской
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Годовая; Ежеквартально
4 2 Срокипредставления отчетов о выполненуш муншшпальногозадания
доЮ ноября текущего года; до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 13 января
4 2 1. Сроки представления предварительного отчетао выполнении муниципального задания

43 ИНЫЕ Требования К ОТЧЕТНОСТИ0 ВЫПОЛНСНИИМУНИЦИПаЛЬНОГОзадания

5. Иные ПОКЗ'ЗЗТСЛЦ СВЯЗЗННЫВС ВЫПОЛНЕННЁММУНИЦИПЗЛЬНОГОзадания


