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|! \( | !' !. (';зс]|согггл !)б ока|ь|вае['ь|х му|![|ципальнь[х ушугах
!,_\.!,,1|,;.![ !

! ]! |'!'.| ||1 !.!!!!!' ()(',!()|]!!!'|\ <:п:п:1сс:бр::'к:па:с;:ь!|ь!\ лрограм!| дошкольного образования.

!!',! !'.!, !.| \'||'.1|.('|'!!|\!(!!|{!!с(){)!'с[!!!(|ш|!!)качсс'гво[|униципшьнойуслуги:

! !,'п': г,п:,' !!| \,!!).|[!с|)!!]\'|()|!1}!с ка'!сство [!уни!ипшьной

код по

о6щсрФспйско}п

!!}!с ка|!сство
\ !]!!к:|1|!'||!]!' !|('п!с|)

!|ссс ! р()во!! ']а!!иси

! 1оказатель, хараперизую1ций содержание
муниципшьной услуги

[1оказатель, хараперизующий

условия (форпть:) оказания
муниципшьной услуги

|]оказатель качества
муниципшьной услуги

3начение показателя качества
муниципшьной услуги

,[опустимь:е
(возможньте) отшонения

от установленнь!х
показателей качества

наименование
показателя

единица
измеРения
по окви

201 8 год
(очередно

й

2019 год
(1 -й год

планового

2020 год
(2_й год
плановог

о
периода)

в процентах в

абсолютн

видь!

образовательнь:х
программ

категория
потребителей

возраст
обучающ

ихся

формь; образования и

формь: реа:тизашии
обРазовательнь1х

программ

наиме
нован

ие

код финансов
ь|й год)

периода) показател
х

2 з 4 5 6 7 8 9 !0 11 12 13 14
в соответствии с пуншом 3'2 в соответствии с

пуншом 3.2
в соответствии с

пунюопт 3.2
в

соответс
вии с
пунпом
з.2

т
в соответствии с

пунпопт 3.2
цоля родителе1'!
(законнь:х

предоавптелей)'

удовлФвореннь!х

условиями |!

качефвом
предоФавляемой
обрвовательной
услуг']

проце
нть|

744 95 95 95 5 5

доля своевременно

уФраненнь|х
обрвовательнь:м

учрежденпем
нарушений,
вь|явлевнь|х в

результате проверок
органами
исполнительной
влаоп су6ъепов
Россп!'!ско!''
Федерациш,

осущефвляющпмн

функцл:т по контролю
и ншзору в сфере
о6рвованпя

проце
нть!

744 100 100 100 5 5

объем
!никшьньпй номер

реесРовой записи
|1оказатель, хараперизующий содержание

п:униципшьной услуги
[|оказатель, хараперизующий

условия (форпть:) оказания
мунишипшьной услуги

[1оказатель объеп;а

птуниципшьной услуги

3начение показателя объема
муниципшьной услуги

Разь;ер плать; (шена, тариф) .[1,опусти м ь: е

(возьтожнь:е)

наименование
показателя

единпца
измерения
по окви

201 8 год
(очередно

й

финансов
ь;й год)

2019 год
(1-й год

2020 год
(2-й год
плановог

о

периода)

2018 год
(онередной

г1тиняясовьтй

2019 год (

й год
2020 год
(2-й год

в

процен
тах

в

абсолю
тнь!х

видь|

образовательнь!х
профам[|

категоРия
п отре б и тел ей

возраст
обунаюш

ихся

формь: образования и

формьп решизашии
обРазовательнь|х

программ

период
пребь!вани

я

наиь{е

но-
вание

код периода) год) периода) периода)

елях

1 2 3 4 5 6 1 8 9 !0 11 \2 1з 14 !5 16 17
80 1 0 1 1 о.99'0'АР04в.д7 2000 Фбразовательнш

программа (за

исшючением
адаптированной) в

группе полного

дня

не указано ,{о 3 лет очная группа
полного

дня

число
обг{ающихся

челов
ек

792 29 29 29 5



Фт 3 лет
до 8 лет

|!с \'каза1!о

5. [1орялок оказания муниципшьной услуги:
5.1. !{орппативнь:е правовь!е апь|, Регулирующие порядок оказания [1униципшьной услуги:
постановлеяие &минисрашии горола 1аганрога от 25.\2.2015 .}'{ 3855 'о порядке форптирования муниципшьного задания на оказание муниципшьнь|х услуг (вьпполнение

работ) в отношении муниципшьнь:х унрежлений гороАа 1аганрога и финансовопт обеспечении вь|полнения муниципмьного задания''

(нап1!сно&!нпс. но!|ср и д!та нор}!ат!вного пр!вового !ба)

ядок инФормирования потенцишьнь!х

€посо6 инфопп; иоования €остав оазьтеп1аепцой инфорп;ации !{астота обновления инс$опматтии

2 3

Размегцение в сети интернет

на офишишьноь: сайте
!ппявпения обоазования

йунишипшьное заАание 1 раз в гол

!-4зптенения вносимь|е в муниципшьное задание по п+ере необходимости

Разптещение в сети интернет
на офишишьноь: сайте

йБАФ9 д/с ф59
ьФ://а559'1а8ап.п|/

\4ониторинг вь|полнения муниципшьного задания 1 раз в полугоАие

Фтчет о вьпполнении п|униципшьного задания 1 раз в гол

РАзд[л 2

|

2

з

Ёаименование ьтунишипшьной услуги: пРисмотр и }тод-
(атегории поребителей птуни:.!ипшьной услуги: физинеские лиша.

|]оказатели, хара0еризующие объепт и (или) качество мунишипмьной услуги

кодд по

общсгюссн;1ско||!

6азово1п псрсчню

! !' '| '1! '! ! ! !!|!! !]( !!|);!8()вь!с апь!' устанавливаю1цие размер плать! ли6о

и ак
вид принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

|'[оказатели- хараперизуюц1ие качество м

9никальнь:й номер

реестовой записи

|1оказатель, хараперизуюший содержание
плунишипшьной услуги

|1оказатель, харашеризуюгпий

условия (форлть:) оказания
птунишипшьной услуги

||оказатель качества
п:унишипшьной услуги

3начение показателя качества
муниципшьной услуги

.[,о пусти пт ь; е

( возптожньте) отш!оления
от установле1!|!ь|х

показателей качсства

наименование
показателя

единица
изп!ерения

по Ф(Б14

201 8 год
(очередно

й

20]9 год
(1-й год

2020 год
(2-й год

в процентах в

абсол|отп
ь!х

показателя
х

периода) о
периода

категоРия
пощебителей

возРаст
обунаютшихся

справочник периодов
пребьтвания

наиме
нован

ие

код Финансов
ьтй год)

2 з 4 5 6 '7 8 9 10 !1 \2 13 14

соответствии с пт,ншом 3.2 соответствии с

унпопц 3.2

в соответствии с

пунпопт 3'2
в соответствии с
пунюоьп 3 2

доля род|!теле!']
(законнь|х

преаставптелей)'

удовлФвореннь!х
условпям'1 и
качеФвом
пРедоставляемо;|

проце
нть|

744 95 95 95 5 5



своевреме!но

по кошфолю
вшору в сфеРе

.2. объем

9никальнь:й номер

реестровой записи
|1оказатель, хараперизующий содержание

муниципальной услуги

|[окватель, хараперизугоший

условия (формь:) оказания
муниципальной услуги

|1оказатель объема
мунишипшгьной услуги

3начение показателя объема
мунишипшпьной услуги

€реАнегоАовой размер гшать: (шена,

тариф)
.(опушимьпе
(возможнь:е)

наименование
показателя

единица
измерения
по Ф(Б|4

2018 год 2019 год
(1-й год

2020 год
(2-й гол
шановог

о
пернола)

201 8 год
(ояерелной

2019 год (

й год
2020 год
(2-й гол

в в

и тах тнь|х
периола) гол) периода)

категория
потребителей

во3раст
о6утюпшихся

справочник периодов
пребь:вания

наиме
но-

код
ь!й год) елях

! 2 з 4 5 6 7 8 9 !0 !1 \2 |3 \4 5 16 \7

}532 ! 1 о.99.0-Бв 1 9АА26000 дети-инва1идь! ,{о 3 лет Фуппа полного дня число детей челов
ек

'192 | | | 5 0

}532! 1о.99.0.Бв19Аг20000 Физические лица
льготнь|х
категорий,

определяемь!х

г|редителем

.[о 3 лет группа полного дня число дФеи чФов
ек

192 2 2 2 90.50уо:45
Р}б. в день

90*50о/о =

45 руб. в

лень

90*50|о=
45 руб. в

день

5 0

85321 1о.99.0.Бв 19АА68000 физинеские лиша
за исключением

льготнь|х
категорпй

.{о 3 лет группа полного дня число дтеи челов
ек

792 26 26 26 90 ру6. в

лень
90 руб. в

лень
90 ру6. в

день

5 1

85з21 ! о-99.0.Бв 19Аг08000 Физические лица
льготнъ|х
категорий'

определяемь|х

учредителем

Фг3лтдо8лег Фуппа полного дня число детей челов
ек

792 !6 16 |6 901501"= 45

руб. в лень

90\50%=
45 руб. в

лень

90'50оА=
45 руб. в

день

5 1

8532 ! 1 о.99.0.Бв 1 9АА56000 физинеские лиша

за искпючением
льготнь!х
категооий

Фт 3 лет до 8 лет Фуппа полного дня число детей челов
ек

'192 |!6 116 |1б 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб. в

день

5 6

итого 161 [6! 16! 5 8

плать! л].!бо ее

}{оомативнь:й поавовой ак
вид пришвшнй орган дата номер наименование

2 ) 4 5

|[освновление Админпсрация
горола 1аганрога

|4.03.2016 529 Фб щвержлении |[орядка определения размера родительской шать|' взимаемой с родителей
(законнь:х прелспвителей) за присмоР и }тод за детьми, осваива'ощими образовательнь:е
прощшмь| дошкольного о6разования в муниципшьнь|х организациях' осущестш]яющих

образовательщпо деятельность

|1осъновление &ь:инисрашия
горола 1аганрога

2\.0з.2016 601 Фб установлении родительской шать!' взимаемой о ролителей (законнь:х прелставителей) за

присмот и уход за детьми' осваивающими образовательнь1е программь! дошкольного
образования в муниципшьнь|х органи3ациях' ооуществляющих образовательную

депф|ьность



!!!|)\ к)!|ш|с [!орядок оказания муниципшьной услуги:

)в'!!ия

|

|' ! 1\!1'!!!с!!!!с в соти интернет

пп;п сх|;ицишьном сайте
9::равления образования

€остав оазметпаемой ин(ьопма||ии 9астота обновления информации
2 3

муниципальное задание 1 раз в год

[4зменения вносимь!е в муниципшьное задание по мере необходимости

|)азмещение в сфи интернет
на официальном сайте

]у1БАФ9 д/с ].{р59

йониторинг вьтполнения муниципшьного задания 1 раз в полугоАие

Фгчет о вь:полнении муниципшьного залания 1 оаз в год

Фоомьт контооля |1еоиодичность )огань|. осушествляюшие конполь за оказанием услуги
2 з

мониторин г | раз в полугодие (по состоянию на 1 июля, |

опября)
9правление образования г' 1аганрога

рассморение обрашений
граждан

проверка пРавильности ведения книги обрашений
не рехе 1 раза в квартш

!правление образования г. 1аганрога

проведение контрольнь|х
мероприятий

в соответствии с планом контрольнь!х мероприятий
и на основании поступивших хшоб

9правление образования г. 1аганрога

[лавный экономист планово-экономического отдела

14сп.Ёикифорова [.А'

-')-7 1#у-'..----- Ф'}0'8оронина

/"/


