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рлздЕJI 1

1. Еанмевовrние муниципшьной ушуги _ Ршизация основныr общеобразовlтФьныr прогрlмм дощкшьноm обрдзоваЕия

2. Кrтегории потребитшей муниципшьной учrугп - физичесша лпца от 2 до1 лq
3. IIоказдтФи, хsр8ýершзующие качштво и (ши) объем (содержание) оказываемой м!rниципшьноЙ уurуm:

.Щоrrymмые (шзмшные) mшонения от уФаношенных покlздтФей ýчФвs муншципшьной ушуп, в предшlI кmрыI муншципшьное здд&ние счшаmся выпшненным (ПРОЦаШОВ)

33. Пошзатши, хsраюеризующие объем (содершние) муннципшьной ушуш!

по сводпому
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По оКВЭД

Уникшьвый номер по базовому (mрашевому)
перечню

(укшшшв вщ мrтшь!оm учрщенпя rорщ

Чаrь JT:1. Сшдения об оказываемыI мJaниципшьffыr ушугаi

l. кдqm

Уникшьный номер

рmтровой записи
Поквзатшь, хlрlmеризующпй содержание

муничипшьной учцrги

ПокдзатФь, Irрlкеризующий
уuовшя (формы) окrзrния

мчниlrипмьной vшги
Пошзатшь качmа шуниципшьшой ушуm 3начение покдзlтшя качmЕд муничипшьной ушуrи

Еаименовдние
показlтшя

Еlименошние
покlзатФя

Еаименовlние
покlзlтшя

Еrименовднпе
покдзашя

Еаименов8ние
показатФя

Едименошние
покоlдт9пя

qдинпцl измерения по ОКЕП очерелной

финsнсовый год
1-й год шанового
периодs (2017 п)

2-й год планового
перпола (201Е п)

шеновшс код (2оlб r.)

, д ( 6 t о tn l,

1 100l00010010000
l 00200

Обрвоватешн*
прогрша

дощкопшою
обощовм

оWil

Упикшьный номер

рееmровой записи
Поквштшь, хlракеризующий содержние

м5lничппшьной 5rчцrrи

Покsзlшь, Iараперизующий
5rшовия (формы) оказапия

wципипл пrнай чппrи

пошlатgь обкма
мупичипшьной учrуги

3ндчешие покдзатшя объемr
шуниципшьпой 5tшуш

Срелнеголошй размер платы (ченr , тариф)

Едименовдние
покаатФя

Ilдименовдние
пок8з8тsя

Еаименование
показашя

Едименоввние
пошшя

Едименовдние
покllдмя

Еднменошни циницд измерения
по оКЕП

очерсдвош l-f, гц
шlЕового
псрвош
(2017 п)

2.fi rcд
шiпоЕого
}рподд (201Е

очерqrоа l-й rcд шаffовогa
перrода (20l7 г.)

2-й год шtЕового
оерходд (2018 n)

(2016 п) (2016 r.)

пlпмено
вдшие

код п)

l 3 4 5 6 1 Е 9 l0 lt 12 13 l4 t

l l00l 000100l 0000
l00200

Обршовш
прогршма

дощоБноrc
обраовм

ощш WФо
обучrcщжся

sФоreк 792 280 29о 30о фсшшно бесшшно бесшатно

L



l. Р8мецеЕtrе

РеаЩаIЕп, порядок пр!ёма, локш 'rPФM, lРuРМЦ П С[Юкп ц

мtrерrаJЕц mёIц о **rura'*" 
*' ОРПlШаЩП, КОЦС]БтаrЕошо-мФодш€ски€

t деяmвоФц орплщащrп (щформаци об окщ*"ц,.ry"щ-чл*. y"rv.), р*ш рабш, хошmшrе дапвые.""фор""ц"о rа -"йilЪiБйй
реашацш, цорядок Iц)Ёём4 локшьше "* ;р****;;;йi,?#r*Ъ""Ж;#"

мат€ряш, оЕёты о резуБтатц д€лФнош орrашз.ц* 1116орrчцо оО о****,rд}шщшmщ уотF.), рщш рабш, кошmще дlмше

рлздл2

Уникшьный номер по баювому (отрsФевому)
перечню

3нfчение показатшя кдчФвд муниципшьной уgц/ги

l-й год планового
периода (20l7 п)

2-й год планоЕого
периола (20l8 п)

объем выпшненным (прцеЕrcs)
Унпкшьцый flомер
р€еqровой записц

trо*"."*ь r"р"о"рйýБfr йiБf, fr й
__1щицппшьной уgц.ги

полаза.оrrJаf,iфffifrБ-
уиовия (формы) окдздшия

пошздтшь объемд
шуницrпшьной уФуm

3нач"нrе оошзаrйrlБiй'
мупицппшьной уФуги

Среднегодовой райБ;;;G;;;йБТБ
показд1шя показашя

Еrпшеновдние
показатФя

цацменованиi
пок8атФя

ЕдименованиГ
пошзатqя

единицд измеренц,
по оКЕЦ

оqерqдноi
фпвепсовыf, год

(2016 п)

l-f, год
шlЕовоФ
перподl
(2017 L)

2-й год
шlвоволо фппl8совый год

(20rб п)

l-ff год плlцовог(

псрподr (2017 п)
2-й год шавовй
перЕод, (20lt п)

n)':Т::"| код



5. ПОРядок окsзsни, муниципшьной уФ!rги:
5.1. Еорматшввые пр8вовые ашы, регулирующие поряJlок оказанп8 муцпципмьной уqуги:ФеДеРШьнЫЙ зШОв Ф 29.12.2012 !ф 213-ФЗ .Об обршоiшш в Россцйской tDедера.щц';

1. Еаименование муниципшьной уФуги - Осущешение присмоlт& и ]дода зr дmми (шатндя)
2. Категории потребишей муниципшьной ушуги - физичФкиелица от до 7 лет

,Щоп5lсшмые rия от уm.цомеПщl покаштшей ýчшвr муниципшьпой !,Фуги, в предФаr которыt муницппшьное зддsнtrе счшаФся выпшненным (процентов)
объем (содержание) муниципмьшой усJц.m!Уникшьный номер

речровой записи
По"""rrшь rrра*ерrýБfr iЕБдчрж""" По*аrашц,араmфшуБfrЙ покrзlтшь объема

муниципшьной J.gц.ш

33.

мJaниципшьной уgц.ги уqовпя (формы) оказащя
знlчение покдuтшя объемJ Ср"л"".оло"ой р"йфйБilfr i]ffiмуниципшьной уgц.ги

потенцишьныl
Спооб ,нqорЙrроБаiЙ

Сшmв размещrемой информацши

l. РвмещешецЕбор"ацш"сmйфБ!БýЙfrj
3

р*uшуешФцовш,^о"о**"*йkр;;;;,"#;;;;ТJi*"хГ;#Ё"*
р€апвацдL порядОк црвёма" лошШе mш оршвацШ, коЕсуБтациощо-МФо.lЕtlеские

матерlm, Фчеrы орезуБffiделФцm оршшацш(шформаIия об окамtr
Щ'*rцДшш ушуг), Dеш Dабш_ tоmm" rо*.

По мере веобхолимоmц ,о 
"i рrе fiБiilffiБ

Ршмецеше шфрмащи цайi* в оршшацщ Уmеmво.,.

решшу€шоспов*"о","*;";;;ф;;;;Ж;;;fi fr ffi ffi ;"#"*р€шащп, порядок прЕёма, локшше акш оршш@, rо*"уп"r"цrоrrо-"*одrr""*""
штерlаJъL шihы о рФуБтшцд€яgшосm оршваIrш (шфрмашlя об оказши

мувтцпаьш< услуг), р*ш рабmц кошшше дшше.

По мере необходимо*r,,о," рЫiТ р*iБiЙfrБ

мунпципшьной

Показатшц хlраmеризующий одержrние
муниципшьной ушуm

реmровой записи Покезrшц праmер"зу-ffi
ушовия (формьt) оказrния

муницппuьной чшчп

Покlздтqь шчmвд м!rницшпшьной уgцlги
3начение показдшя качmва муниципшьной уgугиЕlпменование

показатgя
Еаименовдние

покштФя
Еаименование

пок8з8тgя
Еlименованше

покдýтgя
цаименовдние

измерения

покlздтФя показдтqя ндименование код
очерgдшой

фипднсовый
l-й год плsнового
периода (2017 п)

2-й год шанового
периодs (2018 г.)1 (20lб г,)

l l0250000000000
07l 00

6
ощш шатЕш 9 l0

(возмщные) отшоцения от



Еаименошние
пок8здтФя

Еlименовлние
показатФя

Еаименовдние
пошзlтФя

Еаименовдние
покдздмl

Еlимоноltнпо
покlзaтФя

Еlимоновlни Gдиница измерения
поОКЕП

очерцпой l-f, год 2_й год очсрсдsоf, l-й год плавовогс
пер{ода (2017 п)

2-й год плаяовоrc

(2016 п) перподr
(2017 r.)

псрпод (201Е

п)
(2016 г.)

Еtимен0 код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 lt 12 ,з l4 15
I l0250000000000

07l00
Прrсмmр в уход очЕш шшЕш щФо

оФ.шщD(ся
чФовек ,l92 280 290 з00 l з46 l 346 lз46

.Щопустимыэ (возмжные) mшонения от уЕаношенныr поmзатqей объемд муниципшьпой !.gryги, в прqдшll которыt муншцшпшьное зtддние счm3mся выпшненным (процешов)

нормtтивные

5. Порялок оказанця муниципшьной уqуmз
5.1. Еормашвные правовые rmы, регулирующие порtиок окдзания м!.ниципшьной уgцm:
Федершшый зкос q 29.12.20|2I&273-ФЗ 'Об обршовшr в Россdской rDедерацш'';
ФеДеРШКЫЙ ЗЖОН m 06,10,1999 Ne 184-ФЗ "Об ОбЩЦ ЕРИЕlИЦЦ ОРщащп зжонода@щ (прелстшlмш) ц пспощ оршов гOс).дарФвешой шаок субкшов россdсхой <Dедераrиr,,;
Федершьшй жон m 06.10,2003 Ns 1Зl-Ф3 "об обIдр< црЕЕI!апж оршациц мmпою сшоуцршеш в Росспйской Федеращ'.
5J. Порядок информировsния цотенцишьных потрбитgей муниципшьной ушуш:

l. УФовия х порядок досрочного прекращения испшнешия мунцципшьноm зддания
- шквидацш )др€ждеш;
_ реорWзлця уч,еждевш;
- rсшчеше пФfrИцппшьЕой усп}ш В ведомсЕешоm церещ муЕщtщ уqryг (рабm)
_ щ€ основм, преryсмоцrcще Еормшвш щ)8овцш аwц Россrйской федершщr.
2. Пнrя информация, ншбходимая дrя кошршя ý испшЕaнием мJ.нпцппшного зад8нш

Чаmь 3. Прочие сведения о м!.ниципшьном зlдднии

размер (ценуl порядок иI уq&ношения:

Еорматпвцый прsвовой lк
Вш Принявший оргrн Ддrд Номер Едименование

2 3 5

t ПошаношGнше Адмивиmрация rородr Сочи 08.1020lз l&2264
"об уmаномениш родитшьской платы зs присмотр и уход за дfrьмл

в муншципшьныI образоватшьных орrанизацияt, ршкзующиI
образоштшьн5rю программу дошкольного образованшя''

Спшоб информирошвия Сосшв рlзмещаемой ишформации Чашота обношения информации

3l, Рамещеше шформации в сш Иmерпо (сайгорlшацш) Учре.щтешые доrсумеmы, JшIеЕ}ш, свидФffiо о юсудартве"rоr шййац"rJБйБ
Iшу€щ осЕовщ и доцолffi обрво-вmшш прюграrл4 форш п срош ш
реа:шщи, itорядок прЕёма, локшше ffi оргашшщ, коЕсуБтsщошФмФ,щческле

матерЕшЕц шепd о р6)щil дffiпош орша.ш (шформшця об окшm
мlщшьшосуоlуг), реm рабmц коmакше даrшrе.

По мерс необходиммf,, но Ее реже l рш в кварш

Ршмеченпе шформilцш яа rcЕдц в оргшацш Фе.щгше докyI{€агъп,Jщевш, свrдФшво о юсударmешой шредmацп, церочеБ
реаJшз}щ осцовшцдопоJlmелшобраФmffiцпрограrпц форш и срош ж
реашзащш, порядок прf,ём4 лошше шн оршац{Е, ковсуБтаццошФмаодичФше

MaTepEaJEn, шёш о рез).Бтатд деmФвоmп оршащr (шформащrя об окшн
муЕЕщшцьм услуг), рm рабmы, коffiще дffiыс.

По мере веобходrмоm, но Ее рfl€ 1 рша в кшрrш

3. (Dормы кошршя u пспшнением шав ия
aDopмa контршя Периодшчншъ Оопн

1, ГIлшовые проверш В соmвашшсшшомцDоreDок упршсшецообшоваш a
. Внешшовце проверки По мер пеобхо.щмmш
Аяаm mtrов об кспошеш м)нкцшщвоrcзадшш Ежешаргалшо уцршещсло образовm r Еаyке адlшшФрацtrи rcрода Сочи



4. Требования к отчqности об испмвении муницицшьного задlния:

4.1. Периодичнmь предоmашенепя опmов об испшнеции муниципшьного заданпя:
4.2. Сроки предmшаffия опФов об Пспшнеции муниццпмьноro зад&нияi

4J. Евыо трэбошнпя к отчmоmtr об испшнении муниципшьного задапия

5. Пныэ покrзrтшн, свtзtнные с иGпшнением муниципшьноrc задания

Формl отчстr м;rниципшьноm rадrния:

ОгqИ прсдmsшGтсr ФкокЕдрIаJьво (с варmшщrrм шоrcм)

руководм в уffiошспшо срош (к до I5,И.20lб rcла (чо mmояm на 0l.ОЗ,2016 года))

з4,IаЕrй'у.*ош€ЕавеJшаmоЕешфu*rcкоюобreшошмусrтушmшшовоrc,првк-й;й;;;'й;;;;;;"-J;;;;;
обрвовмш 1лтреждеппем в пшом обкме. Вmа шможЕоrc ФшоЕ€ш Ф уfrшошеЕщ покштеtrей, в предел* кmорж м)drцц!цьЕое

до l5.04,20l6; до l5.07.20l6; до l5.10.2Ot6; до l0,12

задaвве @ся вщmеffiм уФщошсна в PaMepG lo о/о.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОJIЕDЕИИ
МУЯИЦШДJIЬЕОГО ЗДДАЕПЯ J{r

на 2016 год и нr шановый периол 2017 и 2018 годов

Еlшеновдние мУпиципшьного JнРицения городr Сочи (обосоfuенноm подрsздqенш)

Вrrды деятqьности мунцципшьного yup"rцe"", roрола СоЙ подрrздФенея)

Коды

E0.10.1

Вид муниципшьноrо у"ржд""r" "ородrТБй

Форма по
окуд
,Щата

по сшдному
рffiру

ПоОКВЭД
По ОКВЭД
По оКВЭД

Периодичность
по шстошию на 0t.B2016

амушщшьаомlцш)

1, Еlимешование муниuипшьной уuцlги - Ршцзrция основных общшбршовдшьцых пргрдмм дошшьпого образовlция2. Категории потребитшей муницшшьной !rgц.гп _ дФи в возр8ýе от 2 лш до 7 лm
3. Показатши, хардmеризующие кrчеmво и (ши) объем (mдержение) окlзывrемой муниццпшьной уqуп:,й", ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;

Уникшьный номер по базовому (отрашевому)
перечню

чаmь Лr1. Свqдения об оказыв8емых шупиципшьнш уgцaгsх
рлзддл r

Увкmный вомер
реесц)овой зшси

Покшатшц шрmсршующнй rcдержше муЕщишflой
ycJryц

Покштm, вршервуюIпдй уФовш
(форш) оказм rrувшдшшной уGлуп

Покваm качmш 
"у"rц"*rой ушу*

ншменовш€
по@атm

ншевованке
покаатffя пок&теш покаtrеш пок8атФ

щвмGрсш
плпЕй

ушерждеЕо в
МУНШП{ЦШЕОМ
зiчвнш Еа юд

ИСПОJIВеЕО Ш доIryсшмф
(возможное)

mоЕеЕпе

ФшоЕевце, пршЕЕа Фшопецш

lшeEoI
ш€

Код
доIryФимо€
(возможное)

зцачеЕне2 з 4 5 6 8l l001000l00l0000
t00200

Обршоваrшш
проц)ма

дощоffiоrc
обршовм

ошш
10 1l l2 4

Ушкшшйвомер
рееФровой зшси

Покшатш, жршФшующfй содержше мупЕщшЕой

услуm
Покшатеь, харmФlизуюФ уФовщ

(форш) оказм rrушIщпmной услуп
Покмm обreма мувшцдшвой ушуп

Ншепощпе
цокшателя

Ншецовме
покашш

Нmевомпе tttшeEoшe
покЕlffi

IЬшевоше
покам

---- 6

цокаам цокмш
щш9р€нш
по оКЕИ

}тврждецо испошеЕо доЕуmое ФшоЕеш€} црша
mшонеЕш

Срдний ршмер
шаты (цен4
тарлф) руб.ше

код задаш Еа rcд двIу mшоЕеше доцуmшФ
(возможвш)

звачевие2 з 4 я 9 l0 l2

ь



280 .2а 2а 0

l l00100ol00loooo
t00200

Обршитыьвш
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l, Еsпм€новrние муницппшьной ушуги - Осущmение прцсмотра и уходд за дтьми
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32. ПокrзrтФи, tsрдперизующие объем (солершние) муниципшьной yglyп:
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