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|!риложение [!е 28 к приказу
от 25.12.2017 |т!э 1668муниципА.,тьнош 3АдАнип, л} 1

на2018 год и на 11лановь!й период 2019 тц202$годов

Ёаименование муниципа.г[ьного РР:кдения города 1аганрога:

му[|ициц€шьное б:одтсетное дошколь[{ос образовательное г|реждение ',.[етский с4д.ш9 55,,

01.01.2018
31.12.2018

9ц"^/ сщжнн \ъ?



чАсть 1. €веденпя о6 ока3ь[ваемь[х муниципа.,|ьнь|х успугах
РАздш'л 1

1. нашеноваше чм|ппп!шБпой усл}ш: реалшд]пп осповш общеофдювшш процаш дошБною оФшвм.2. капюрш поц)ебш'ей мушцпшной ус:уш: фшкеспв шв.

1(од по
Фщеросстйскопц
базовопц перцд9
ш|и регионаьно}ц
перечн|о

. д. д ду^сэс'|9.,|11' 
^.1р!1к'!€ри3у[ощие качество

9никальньтй номер

рсестровой записи
[1оказатель' характери3у[ощий со!ерх<ание

муниципальной уо!цг\1
|!оказатель, характеризующий

условия (формьт) оква!{и'{
}унитпш(а]|ь ной услуги

|1оказате.ггь качества
муниц![п:!.][ьной услуги

3начение пок'вате]ш| качества
муницР1п;}пь ной ус.гуги

.{опустимьте
(возмо>кньге) откллонения

от установлен}|ьгх
пок'вателей качества

наимепова}(ие
пок:вате]1г

ед{ница
и3мерени'т
по окви

2018 год
(отередно

й

финансов
ьтй год)

2019 год
(1_й год

т1ланового

периода)

2020 год
(2-йгол

|тлановог

о
периода)

в цроцентах в
абсо.гпотн

ьгх

пок!вате.}ш[

х

3идьу'

образовательньгх
прощамм

категория
поребителей

во3раст
обутагощ

|[хся

формьг образования и

формьт ре11лизации
образовательньтх

(1оог0ам}}!

6

наиме
нован

у1е

код

! 2

в

соответст
вии с

щ/нктом
з.2

!

5
в с0ответствии с гунктом 3.2 в соответствии с

щлнктом 3.2

7 8 9 10 11 12 13 !4,\'1,[|'9|91Бу|у\ ч

пунктом 3.2
в соответствии с

ггртктом 3.2
|лоля родгттелей
!(**',"",*

| 

прелставителей),

удовлетвореннь!х

условиями и
качеством
предоставляемой

образовательной

услуги

пРоце
нть|

744 95 95 95 5 5

|доля своевременно

|ус'р'"""""'*
|'бр'.о'"..льнь|м
|}"Р.*,.,'"'
]нарупшений'
1"",""'""""'* ,
|Р..х,"'"'" проверок

|оРганами
исполнительной
власти субъепстов
Российской
Федерации,
осуществляющими

фу*кции по контолк)
и надзору в сфере
Фразования

цроце
нть.

744 100 100 100 5 5

з.2 объем нои
9никальньлй номер

реесщовойзалиси
|[оказатель' характери3у!ощий содер>кание

муницип:}пьной услуги
|[оказатель' характеризупощий

услови'т (формьл) ок:вани'[
муниц}гпальной усщ/ги

|{оказатепь объема

щ/ницип{|"пьной ус'уги
Размер |тлать| (шен4 тариф)

'{опустимьте
(возмохсньле)

!{аименован'4е
пока3ате]1я

единица
и3мерени'{
по Ф(Р1,1

2018 год
(отередно

,{

финансов
ьлй год)

2019 год
(1_й год

планового
периода)

2020 год
(2_й год

т1лановог

о
периода)

2018 год
(онередной

финансовьтй
год)

2019 год
(1_й год

г1ланового

периода)

2020 год
(2-й год

ттланового

периода)

в

щоцен
тах

в

абсо.гшо

тнь!х
пок{ват

е]ш{х

видь[
образовательньгх

гтрограмм

категорг{'{

пощебителей
во3раст

обутающ
|{хся

формьг образования и

формьг реали3ац1!и
образовательньгх

программ

период
пребьтвани

я

наиме
но-

вапие

код

! 2 3 4 6 780 1 0 1 1о.99.0.АР04вд72000 Фбразовательна'г
прораплма {за
ис}$|1очением

ад:}птированной) в
груггпе пол!{ого

д1|я

не ука3ано Ао 3 лет очная
8 9 10 ш \2 13 \4 15 16 17группа

полного

дня

число
обунаю:шихся

челов
ек

792 28 28 28 5 1



10 1 1о.99.0.АР04вд48000 Фбразовате]1ьна'!
тщощамма (за
иск}1}очснием

адапт[Фовагшпой) в
группе по.!|ного

дц|я

Фт 3 лет
д0 8 лет

80 10 1 1о.99.0.АР04дА80000 Фбразовате]1ьна'{

гщощамма (за
иск,||очением

адаптированной) в

щуппе
щатковременного
пре6ьпвания детей

Фт 3 лет
до 8 лет

шьпй поавовой агст

щи1| 1в[ции орг{|н

5. |!орядок ок:ва[{и'] му!{и|п!п!1льной уо]уги:
5.1. [{ормативнь!е цравовь|е акть|' рецлирующие порядок ок:}за\1ия мчну1ципапьной услуги:
постшошеше А'цдшстацл поРд}1авщов от 25.12.2015 }.[р 3855 'Ф'порялке фрмщошш щппдцц[шного задаш на ошши€ щшш!ипшБншуслщ (вшошеше
ра6от) в отношеш му|шппп[шьш учРе>кде:ш1горола 1авщога и фшшсовош обеспечеш вшо:псш щглшдшного зал&ш"
(наименовалпае, номер и дата нормативного правового акта)

. 2. |!орядок инфор миров ания потенци!|'льньп( \1

€пособ информировани'! €остав размещаемой информации 9астота обновпения информац}и
1 2 -)

Размещение в сети интернет
на официальном сайте

}правления о6разовани'[

йуниципальное задание [ раз в год
[,1зменения вносимь|е в муниципальное 3адание по мере необходимости

Размещение в сети интернет
на официальном сайте

мБдоу д/с ]ч|ч55

}пщ ://за65 5. йгп:а1сщапго9. гй

йониторинг вь|полнени'! щ/ниципального задани'! 1 раз в полугод{е

Фтчет о вь!полнении муниципального задания 1 раз в год

РА3двл 2

1. Ёаименование щ/ницип:ш[ьной услуги: присмощ и )гход.
2. }(атегории потебителей муницип1}льной ус'уги: физинеские лица.
3. |[оказатели, характеризующие объем и (га.тпа) качество муни1'ипальпой ус'уги:
3.1. |[оказа

[(од по
Фщеросс:йскопц
базовому переч[{|о

или региона.т|ьному
пеРчн1о

качество
}никальньгй номер

реесщовой записи
|[оказатель, характеризующий содер>кание

муницип{}льной ус]уги
|[оказатель' характеризующий

услови'1 (формьф окх}ан1б{

муницип{|льной ус'уги

|[оказатель качества
муницип;ш]ьной ус.туги

3начение пок1вате'ш{ качества
муницип{1льной услуги

.(огустимьте
(возмоэкг*ьге) отктпонения

от установленньп(
пок€ватепей качества

наименование
п0к{вате]ш{

единица
и3мерения
по Ф(Ё11

2018 год
(онередно

*1

финансов
ьгй год)

2019 год
(1_й год

[1ланового
периода)

2020 год
(2_й гол

!1лановог
о

периода)

в Фоцентах в
абсо.гпотн

ьгх

категория
пощебителей

во3раст
обглалощихся

справоч}|ик периодов
пребьпвания

наиме
нован

ие

код пок:вате.'|'|

х

1 2 э 4 5 б 7 8 $ 10 !! \2 |з |4
в соответствии с гунктом 3.2 в соотвстствии с

гунктом 3.2
в соответствии с
гунпстом 3.2

в ооответствии с
тунтстом 3.2

доля рдителей
(законных
прАстав*гтелей),

удовл9твореннь[х
условиями и
качеством

предоставляемой

проце
нть1

744 95 95 95 5 5



своевременно

устр:}ненных
образовательным

г|ре)!цением
наругшений,

выявленных в

результате проверок

орган:!ми

исполвительной
власти субье:стов

Российской
Федера:{ии,

осуществля|ощими

функции по кокФол[о
и надзору в сФР
о6разования

9ника.г:ьньй номер

реестровой затг*аспа

]|1ие объем муни!|ипа]1ьной ус]шти:

||оказатель, характери3ующий содержание

муниципа'1ьной услуги

|[оказатель' характсризующий

услови'1 (формьф ока:}а|{и'{

муницип!}льной ус'уги

|[оказатель обьема
!}{у!{|пд!|т!:},1ь но й ус'уги

3начение покд}ате.'ш[ объема
му}*{!р{п!1льно й ус]уги

€реднегодовой ра:}мер !тлать| (шен4

тариф)
,{огустимьле
(возможньге)

наименование
пок&!ате.}1я

единица
измерения
по Ф(Б1,1

2018 год
(онередпо

{1

финансов
ьтй год)

2019 год
(1_й гол

!1па}1ового

периода)

2020 год
(2_й гол

11лановог

о
периола)

2018 год
(онерещтой

финансовьгй
год)

2019 год
(1-й год

|1ланового

периода)

2020 год
(2_й гол

г1панового

периола)

в

процен
тах

в

абсолпо

тньгх
пок1х|ат

е]ш{хкатегори'{
пощебителей

во3раст
обулалошго<ся

сг{равочник периодов
пребьгванп,пя

наиме
но_

вание

код

1 2 , 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15 16 \7

8532 1 1о.99.0.Бв 19Аг20000 Физические лица
льготньтх
категорий,

опрсде'ш(емьгх

г[редителем

Ао 3 лет фушпа полного дня число детеи че.т1ов

ек
792 11 11 11 90*50%о= 45

руб. в день

90*50%о=

45 руб" в

день

90*507о =

45 руб" в

день

5 1

853 2 1 1о.99.0.Бв 19АА68000 физпллеские лица
3а иск'1[очением

льготньтх
категорий

.(о 3 лст группа полного дкя число детеи челов
ек

792 \1 \7 \7 90 руб. в

день

90 руб" в

день

90 руб" в

дешь

5 1

8532 1 1 о.99.0.Бв 19Аг08000 Физические лица
льготньгх
категорий,

опреде'1яемьгх

г|ред|{телем

Фт 3 лет до 8 лет группа полного дня число детеи челов
ек

192 54 54 54 90*50%о= 45

ру6. в день

90*50оА=
45 руб. в

день

90*50оА:
45 руб;в

день

5 3

8532 1 1 о.99.0.Бв 19АА56000 физикеские лица
за иск'т1очением

льготньгх
категорий

Фт 3 лет до 8 лет группа по]1ного дня число детеи челов
ек

792 151 151 151 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб. в

день

5 8

85з2 1 1о.99.0.Бв 1 9АА54000 физинеские лица
3а иск,|[очением

льготньгх
категорий

Фт 3 лет до 8 лет щуппа
кратковременного

щебьпвания дет9й

число детеи челов
ек

792 7 7 7 24 ру6. в

день

24руб. в

день

24ру6. в

день

5 0

итого 240 240 240 5 13

4. внь1е ь|е акть|, устанавлив€}!ощие 11лать! эиф) либо порядок ее установления:
}{ормативньгй правовой аг<т

в}ц пригтявшгий орган дата номер наименование

1 2 ) 4 5



||остановление Аддлпттисща\\\1я

г0рода ?аганрога
\4.оз.2016 529 Фб утвержлепшти |1орядка определе}!ия размера род{те]]ьской ппатьц взимаемой с родггепей

(закоп*тьпс цредставителей) за црисмотр и 1,ход 3а д9тьми' осваива|ощими образовате]1ьт|ь!е
прощаммь[ до1цко.т|ьного образования в 1!у}п{!цш1альньгх организа\ц4я'\ осуществ]ш|1ощ|о(

образовате.тльну[о деяте]|ьность
||остановление Адмлшптсща]ц4я

города 1агагрога
21.03.2016 601 Ф6 уотановлении родительской гглатьц взимаемой с родителей (закопньпк цредставителей) за

присмощ и }ход за детьмщ осваива|ощими образовательнь1е прощаммьт до|цко]1ьного
образовани'{ в муниципа]1ьньп( организаци'(х' осуш{еотв.т|'(ющ|{х образовате]!ь}ую

деяте.!|ьность
5. [1орялок окозш шцшдтшной усщп:
5.1. [{ормашвше щшовые ш{ц ретпрующ{е пор'док окдш щлшдштвшной усщп:
пшшошеше Адш:шра|ц{и шрдд тшщоп от 25.12'2015 }{э 3855 "@ порял<е формщовш щм{&шною 3щ(м ш окдяше муншцдшш услуг (вшошеше
работ) в ошошеш }!у|шцшБш уч}ежде|п$ города тавщов п фгшаттсошм обеспснеш вшошеш щдш{шБного задаш"
(щющи@|$Ршшшщам)

5.2. !!орядок шфор|0Фовм пошнцишш потоебшлей шной уш:
! €*"'б^ф'р*'р'" ! р*'"ц'"*'**ф'р'',д", 

!
!1!2!?!
| Рвмещеме в сп шркф | муншлш:ашнф }!дше | | рш в юд |

|.иофшппальномсайте|упршешобршоваш! !!
| Размецение в сеш шрнФ 

| 
моншорш вшошеш щ,шцш!|]Бною залаш | 1 Р8 в по]уюд!е !| тп офглд+шном са*в ! ! !

[мьдоуы"-гт,зз

![А€1Б 2. !!ротие сведения о муниципш!ьном здд&нии
|. Фсном щи дшрошою щ)ещащеш нспопеш щп|дц{п'шною заддш:
_ шида|дц )дтв|цени;
_ реоРганкцш уте)кденш;
_ исшчеше мушцшшной ус'уш ш перечш мутшппп!а]|ьнш ус'ту[.;
- искчсше сром действш шцевш м право ведеш обршвашльной дежБносм;
_ оо)дцесшение деяшльности н€ соответсвуюшей уставш цешм учре'кдеш;
- пред[исм юпролнр)шщж оршов;
_ ш!е основшш' пр€.щ,смотешь[е нормдшвшц щ)шовшп шми.
2. |4нш шформатщя, нео6ходшш ддя испошеш (концош з испошением) щшшцвшною заддш:
2.1. Формы мошриш испошеш }!у[й[ц{пшьного заданш в рацел€ 5 положеш о формщовши щшиципшьнош задаш на о@ие муни|ц[шш ус'уг (вшошеше
уте)кден|й юрода 1шащога и фшсовом обшпеченш вь[полненш м)ш|щдпшьного заддш к поопновпенш Аддшиста]|!и юРд8 1авщюв от 25. 12.2015 $э 3855 'Ф пор:
на оше щ/]ш|ишнш услуг (выпошеше работ) в отношенш щ.ниципшшх !дФеждешй юрола 1авнрога и фшшсовом обеспечсши вь[пошсш щдшпша'|ьного зада

2.2. Ёормативы фшшсовою обесцечеш вшошенш щ/ниципшьною заданш ш ошши€ щши!|}пшьньж ус'ц/ц в том числе вешн базовьж нормашов зщат и зшненпй к
базовш нормашов итрат' опРсдел€нь| согласпо ц)шавемощ: расни1г (ноРматшы яа начшо фшансовою гола' & пше внесеше шменсшй в тчеше фмсовою шда в вел
коррепрующж коэффгадешов увержддютя щик,ом начшк 1п;:шленш).
3. [1орядок когпФошза исполнешем щди|пп!шьною задм:

4. 1ребовм к овшостп о вшошеш щ/}шщш задЁш:
4. 1 . [1ериодлшостъ пРедсвш|еш шетов о вшошеш щ.[шплшною задаш: 1 1в в юд.
4.2. €рош предсшлеш опешв о вшошеш м}1пцшш задаш: н€ позд{Ф 1 феврви фшшсового юд4 сле.щ/ющ€го и шаш.
4.2.1. €ром предсташенш ще.!варп&Бною опев о 3шошеш щм:п!шного зад!ш: н€ позд[ее 1 лекбря фшапсовою годд.
4.3. !1ше цейш к онет!Фп о выпошении щдш||{!шною зданш:
фрма опсв о выполнснш щ/ницилшьяою зад!нш в приложении }'[о 2 к [1оложенш о формщоинии щ.'!иципа|ьною задания на ок&няе щ,няц[пшьньж усдгг (вшолтсние
)АгБ*депнй горда 1авярои и финавФвон о6спсчении выяолнёяш мувиципальною ид3нш к постановлен!ю Адшинистации горда 1аганрога от 25' !2'20|5 л! з855 '0 пор'
ш оказаше щ||ш!дш]|ьш ус:уг (вшолнеше ра6от) в отношеш щшицишьнш 1щ:еждеиий шрода 1аганрога и фшсовом обеспечеши вщошсш шуш|цпш задд]

5- йше покп:цц смзме с вшошешем щш[шльною зад8ш: нет.

|лавньлй экономист |тпаново_экономи..!еского отдела Ф.}Ф.Боро

Формь: контроля |[ериодичность Фрг4ньг, осуществ.тш{!ощие контроль 3а оказанием ус.гцги
1 2 ,

мониторинг 1 раз в полугодие (по состояник) на 1 тшоля, 1

октября)
9правлетшге образов ан:,|я г. таганрога

рассмотрение обращений

ща)кдан

проверка щавильности ведени'1 книги обращений
не ре)ке 1 раза в кварт{!'л

}щавление обршо ван|{я г. ?аганрога

проведение конщоль!{ьтх
меропри'{тий

в соответствии с 11ланом контрольньтх
меропр}{ {тий и на основании посту!1ив!1{их )к|!"л0б

!правлегтие образовани'| г. [аганрога

шие работ) в отнохшении муни|{ип!|.льньгх

порядке формирован}{я муниципа]тьного задания

ий корректирующ|{х коэффитщентов к ве]ти!!ине

велш!ину базового норматив а 
'4!1|1

ение ра60т) в отношении муниципальнь[х
п0рядке фор м ирован ия щ/ници па.,! ь но го задания
зада*\ия''.

ронина

[!сп.Ёикифорова 1.А.


