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8ид деятельности муниципального учрсждсния горола 1аганрога

(ум3ь]в1Фся в!ц 1|!нлцппа::ьяого }1!!фсн!ш гофд т|ганфга я3 о6цсрфсх;1ского базоюп псР!ня и::пп кг!она'1ьно.о псрсчн')
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объеп| ьнои-1.2

'!п,! !.!!с1!!!' \:!!);!!(!с[

у!!!!к:!|ь!|!{!! !!о[|с|)

|)ссс |ро|}о''']а|!}!с}|

'ги

! !оказатель' хараперизуюгший содержание
}|униципшьной услуги

|1оказатель, харашеризую1ций

условия (форпль:) оказания
муниципальной услуги

|!оказатель качества
п|униципшьной услуги

3начение показателя качества
птунишипшьной услуги

,[опустипть:е
(возп!охнь|е) отшонения

от установленнь|х
показателей качества

наи[!енование
показателя

единица
изь'ерения по

окви

2018 год
(очеРедно

й

2019 год
(1_й год

2020 год
(2-й год

в процентах в

абсолютн
ь!х

пеРиода) о
периода)

видь!

образовательньтх
программ

катсгор}!я

порсбштслс[!

8о]раст
об1',:апопц

!!хся

форпть; образования и

(;ормь: решизашии
образовательнь:х

програ[|[|

наи[|енс
вание

кол
ьтй год) х

2 з 4 5 6 1 8 9 |0 !1 !3
'4

} соответствии с пунпоп;3.2 в соотвстствии с
пунпоьп 3'2

в соотвс]'с1 ви}| с

пунктоп: 3 2

ш

соо1]!с]'с',г

в!!|| с

||}'! !гго[|
.12

в соо1 встствии с

т:1':;ктоь:3.2

доля род''теле!!
(законнь'х

предФавптелей)'

удовлФвореннь|х
\'слов!!я!1п !!

!!рс'1ос |авляс!|о;!

образо ва: ел ьпо !|

процент
ь|

744 95 95 95 5 5

-1о]|я свосврс[!с!!'()

\'с! ра1{0!!!!|!\
от-разоват сль:;ь:хт

\',|Рс^]!с||!'с[!

!|ар!'|!с!!!'й'

в|]яв-пс!|!!ь|\ в

рс3у]!ь1'а',гс |!ро3срок

ор| аша[!!|

;тсполн::тельной

властп субъеков
Росс'!йской

Федерациш'

осущефвляюц!мл

ф}нкш;;п по контролю
п налзору в сфере

обрвоваяпя

!|ро|(с!!т

ь|

741 100 !00 100 5 5

затели

9никальнь:й ноьтер

реесщовой записи

[!оказа'гель' харашсризу:о:лш:[| со,/1ержа||ие

[|уни11ипш|ь1!ой ус]|}'гл

||оказатель' хараюеризуюший

условия (форшть:) оказания
}1униципальной услугц

[оказатель объеь;а муниципальпо|]

услуги

3наченис пока'зателя с;бт'сп:а

ь;унишипальп;ой уо:угп:

Разь:ер плать: (цс!!а' гариф) [опустиь:ь:е
(возппожнь;е)

наи[!енование

показателя
единица 20!8 год 2019 год

(1_й год
планового

202() год
(2_..| го,1

плановог
о

периода)

20!8 год
(очсрелной

(;инансовь:й

20!9год(|
й год

пла!]ового

периода)

2020 год
(2-й год

п]|анового

в в

окви и тах гнь!х

видь!

образовагельпь;х
програ[![|

ка]'е!1)|)!я

:по ц;сбгггс::с!!

во3раст
обунаюш

ихся

период
пребь:вани

я

код периода) год) периода)

форпсь: решизашии
образовательнь:х

поогоа^|м

ван}1е ь|й год) елях

2 4 5 6 1 8 9 |0 11

'2
13 14 15 1б \7

1|(} |() ! !( ) 99 0'^Р04вд72000 Фбразовато:ь::ая
програп|п|а (за

пск1!о|!с!!!|с[!

адап'гшр0в!}!!!!();! ) !}

гр)'!!!!с |!0л!!()! ()

д!!я

||с \'каза!!о ,!'о 3 лет очная групла
по.п ного

,1|!я

!|исло

обучаюгцихся
человек '791 !9 19 !9 5



! !.,'|,\!'1!!!!'!!!'!('||1',|||(|!!!,!с_:!!!!!].)с!:!!!ав]!!|в|}|()ш(шер;!][|ср|!лать!(|{сну'тариц))л|!бо

аш
ви.1 !!р}!}!явший орган дата но[1ер наи!!енование

2 з 4 5

5. [!орялок оказания му}|иципшьной услуги:
5.1. Ёорптативнь:е правовь!е акть!' регулирующие поРядок оказания п|униципшьной )сл)'ги:

8 отношении [!униципшьнь!х !,чреждений горола 1аганрога и финансовоь: обеспечении вь!полнсния [!униципш1ьного задания''
(яап|'снованпе. но|!ср л ]!т! нор\!атшвяого правошго апа)

потенциапьнь!х потреоителей ьнои

[посо6 ит:[:о:тьтшоов 6остав оазп:ешаеп:ой : 9астота обп:овления инф:ооптации

! 2 з

|)а'}мсш(с||ис в сс] ш ш![1'с|]!|с |

гл;т сх|:и:ггт;ш:ьп:опт са!! гс

}г:р:т:;лс::ия обр:т;ствагл::я

йуницгтпшь:;ос зада:;пс ! ра; в го,т

| |зште:тения вноси!1ь!е в ['}1!и|01!!а]|ь!!()с ]а,'(а|!||с !!о [|срс !!с0ох0дп[|ости

|)а'][|е|!(с||!|с в сст! !!||гср||с'|

ва ос}ишиш;ьнс;п: са|!:'с

йБ]|Ф9 д/с "|'{з59

[:|р://с!:59.|адап.п:/

\.4ониторинг вь|полшс!|ия п!у!!и|(и!!а]!|'!|()!]) ]:|/1а!|!!я ! 1та ; в г:с;;::': с>,,1г:с

0:.пс:' о выпол::с:!ин [|\'!!|]|ш|!!а!ь!!()[]) з1|,'|а!!|! ! 1;а;вгт;11

Ёаип:енование п|уни!1}1па!ь!();! \'с'!\'ги: |!рис!'от и ухо,'1.
}(атегории поребителе'! п:1т::т:{г:г:мь::ой услугг:: 4;изичсские лица'

[1оказатели, харашеризующис объсп: и (или) качество п;1'нишипшьной 1сл1'гг;
]. ||оказа |иципшьной

|

2

3

3

!'_\'!.1([.,| 2

гел качество

!никшьнь:й ноптер

реесровой записи
[оказатель' харашеризупоший содержание

[|униципмьной усл}'ги

[1оказател ь, харапериз).ющий

условия (форппь:) оказания
ь:унишипшьной услуги

||оказатель качества
['униципшьной услуги

3начение показателя качества
п:унишипальной услуги

!опустип:ь:е
(возп:ожнь:е) отшонения

от установленнь!х
показателей качества

наи[|енование
показателя

еди|{}|ца

изп|ерен}'я по
окви

2018 год
очередно

й

2019 год
(]-й год

2020 год
(2-й год
лла!|овог

о
псриода)

в процентах в

абсолютн
ь!х

пср::ода)ка] с!1)|)!!я

порсбштс:тсй
в('ц)ас1'

об\',так;:::п;хся

справочник периодов
пребь:вания

| |аи [! ено
ванис

код финансов
ьтй год)

показател
\

! 2 з 4 5 6 7 8 9 !0 1! \2 1з 14

соответствии с лунпоп: 3'2 в соотвстствии с

пунпоп; 3.2
соотвс1'с]'ви!! с

т,п;кгоп:3'2

в соответствии с

пунюопт 3.2

доля род|!телей
(захоннь!х

представ!телей).

удовлФвореннь|х
услов!!я[|л п

качество[!

предоставляемой

услугп

процент 744 95 95 95 5 )



1оля своевре[|енно

/страненнь|х
)бр8овательнь![!
/чрежден||е[1
{арушен''й.
}ыявленнь|х в

)езультате проверок
)рганам!|

|сполн||тельной
}лаФп субъектов
)осспйской

}едерац::::.

)существля|ощ|!мл

!ункшлш по контролю
: налзору в сфере
)бодован''я

процент
ь!

744 100 100 100 5 5

|]оказа объем

9никальнь:й ноьтер

реестовой записи
|]оказатель, хараперизуюший содержа||!!е

муниципальной услуги

[! оказатель, харашеризуюший

условия (с|орп:ьг) оказания
[|униципшьной услуги

|]оказатель объеп1а муниципшьной

услуги

3начение показателя объепта

ьтуниципшьной услуги

€релнеголовой размер плать! (цена,

тариф)
.{опустимь:е
(возптожнь:е)

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

20] 8 год
очередно

й

20!9 год
(1-й год

2020 год
(2_й год
плановог

о

периода)

2018 год
(очередной

20]9год(]
й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

в

процен
тах

в

абсолю
тнь!х

гол) периода)категория
поребителей

возраст
обучаю|!!ихся

с[|1)аво!!!!!к |1ср!|о]ов

::рсбьт вап; г:я

наимен(

вание
код

ь|й год) елях

1 2 3 -! 5 () 1 8 9 !0 1! \2 ]з 14 15 16 17
8532 ] 1 о'99'0.Бв] 9Аг20000 Физические лица

льготнь|х
категорий,

определяе^!ь|х

учредителе\!

!о 3 лет |1)}'!|!|а !!о]|!|()!1),ц||я ||исло дстсй [!словек 792 ') ) ) 90*50" :45
р}'б. в день

90*50о/':
45 руб. в

ден ь

90* 50у' =

45 руб' в

день

5 0

85з2! !о 99 0 Бв|9АА68000 (;изинеские лиша

за ис\]ю!!ениеш1

льгот!! ь|х

категорий

!о 3 лет |'Руп||а ||('!!!()го /'(!|я !!||с]|() /!1с ! с|] !!с]!овск 792 \7 11 17 90 руб в

лс!]ь

90 руб в

день

90 руб в

лень
5 1

8532 ] ] о'99.0.Бв] 9Аг08000 Физические лица
льготнь|х
категорий'

определяемь!х

учредителеп|

Фт 3 лет до 8 лет группа полного дня число летеи человек 192 2о 20 20 90* 50у": 45

руб. в лень

90*50у' =

45 руб. в

день

90*50% =

45 руб. в

день

5

85з21 1 о.99.0-Бв 19АА56000 физинеские лиша

за исшючсниеп!
л ьго1]!ь|х

катсгорий

0т 3 лет ло 8 лет группа полного дня число детеи человек 792 118 118 118 90 руб. в

лен ь

90 руб' в

день

90 руб. в

лен ь

5 6

итого \57 157 \51 5 8

апь|, устана8]!ива!о!11ис !!!ать! либо я:

ап
впд принявши!! орган дата !омер ваип|енование

') 4 5

|1остановление АдминисФация
города таганрога

14.0-1.?01 6 529 Фб утвержлепии [1орялка опрелеления раз[|ера родительской плать|, взип!аемой с родителей
(законнь:х прелставителей) за прис[{ор п уход за деть}1и, осваивающими образовательнь:е
прогРа[1п|ь! дошкольного образования в [|у}|!{ципшьнь|х организациях, осуществляю1цих

образовател ь!{ую деятельность

| 1ост'аповление &минг:страция
горола [агат:1эога

21.0з.20!6 601 Фб установлении родительской плать|, взи[|ае[|ой с родителей (законнь:х представителей) за
прлс[|отр и }'ход за детьми' осваивающип|! образовательнь|е програ!!мь| дошкольного

обра'}0ва|!}!я в [!\'н!|!ш1паль||ь|х орга!!изац!]ях' осу1|1ествляю!цих образовательн!!о деятельность



!!!|)()|:| |! {|!!||!;!!!сошо^| обсс!!с,!с!!!!!! в!.!!о]|!!с!|шя }|у!|иципшьного задан}'я''

'' 1 !] .''!''''!|\'! |'.!'.!''. |'!п..!!!|пп(!!(' !{!'!!({(!|! ]\|1'

\' !!(

( пособ инфорп:ирования €остав разп:еццаеь:ой инфорп:ации 9астота обновления ин|топп;а::ии

2 3

Разптегцение в сети интернет
на офишиальноп: сайте

9правления образования

йуницилшьное задание | раз в год

[,1зь:енения вноси!! ь!е в !|}'виципшьное задание по птере необходип:ости

Разп:егцение в сети интеРнет
на офишиальном сайте

йБАФ! д./с.}{с59

\4ониторинг вь!лолпения [1у!][|ципшьного задания 1 раз в полуголис

0тчет о вьгполнении [|уници!|шьного задания | оаз в го!!

Формь: контроля |]ериодичность )ргань:' ос\'гцествляющие контро-ць за оказа'!ие[| услуги
2 3

[| он иторин г 1 раз в полугоАие (по состоянию на ! июля, 1

опября)
9правление образования г. [аганрога

рассь:ощение обрашений
граждан

проверка правильности веде!|ия книги обра1цений
не реже ! раза в квартш

9правление образования г' 1аганрога

проведение контольнь|х
п:ероприятий

в соответствии с !!ла!|оп| контрольнь|х [!ероприятий
и на основап!'!| пост;'пивших жшоб

}лравление образования г. 1аганрога

4' 1ребования к от!!етности о вь!по]!!]ении ь|!'|!!!|(!||!:ш!ь|!()го за,г1а!!пя

[1ериолинность представлс!!|1я о11!с1'ов о вь||!о]!|!с!![!!! [|\'!!!||(!|!|ш!ьного зада;лия: 1 раз в год.

€роки прелставле1!ия отчетов о вь!пол!!с||ш|! п|\'!!1|!(!!|!а]!ь!]о11)-]:!][:}|!ия: не позднее 1 февраля финансового года' следующего за от(!етнь|м

1. €роки прелставления предваритель||ого о11|с]'а о в|'|!о]|!!с!!|!!! [|)'|!и||ипшьного задания: не позднее 1 декабРя финансового года.

['1нь:е ребования к отчетности о вь!полнении п|\'!|ш!(!!||:!!!,!!о[1) ]а,цания:

4

4

4

4

| . :::пп;гл|!';т<оглоь:ист п]!аново_эконо[1ического отде'!а

! !спг !}:п;пт'хцтп:: ().}1

]

Ф-[0.8оронина


