
приложение ш9 55 к прихазу

от 28.!2.2о!6 м9 \7з7

утввРждАю

функц'и

муниципАльнов зАдАнив лъ !

на 2017 год и шановьгй период 2018 и 2019 годов
от 28 декабря 2016 года

Ёаимекование муниципшьного )дреждения гороАа 1аганрога:
муниципаьное бюджетное дошкольное образовательное г{реждение ''!етский сад }'{э 102''

Форма по

8ид деятельности муниципшьного г{рехценш города таганрога;
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по €водному

по оквэд (ок 029_

по оквэд (ок 029-20

!(ольт

оку 050600 1

28.\2.2016

2о14

2о14

85.1 !

88 91

8ид муниципа:тьного г{реждения города таганрога
лошкольная образовательнм орг анизацш
(умзымбся вц мупищмльноФ у!рсшепш юрд тапнрв из баюфФ (оФаслеФф) псрсчш)



!.

2.

Ёаименование м1пиципшьной уФуги: решизация основнь:х обш-теобразовательнь|х протамм
(атегорик потебителей муниципшьной услуги: физинеские лиша.

|1оказатели, харашеризуюгшие объем и (ши) канество муниципшьной услуги:

чАсть 1. €веде::п:я об оказг,:васмпях муниципальнь[х услугах
РАзд[л |

дошкольного образования.

}никшьньтй номер по
базовому (ораслевому)
перечю

9никшьньтй номеР реесровой 3аписи |1оказатель, хараперизующий содержание
м)шиципшьной услуги

|{оказатель, хараюеризуюший

условш (формь:) оквания
муниципшьной услуги

|]оказатель качества муниципальной 3начение показателя качества
муниттипапьной услуги

наименование показателя единица
измерения
по Ф(Ё14

2017 год
(очеРедно

й

2018 год
(1-й год

2019 год
(2-й [од

о
периода)

видь!
образовательнь:х

проФамм

категория
поребителей

возраст
обуншш

цхся

формь: обрвования и

формь: решизашии
образоватепьньтх

поогоамм

наим€
нован

ие

код финансов
ьтй год)

периода)

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

в соответствии с пуншом 3.2 в соотвФствии с
пунпом 3.2

в соответотвии с
пунюом 3.2

в в соответствии с

пунпом 3.2

1оля роднтелей (законнь|х

трелоавителей)'
проце
нть!

744 95 95 95

вии с
пунпом
з.2

санетвом прелооавляемой
>6ршовательной услуги

доля своевременно проце
нть!

144 100 100 100

учРешенпем нарушений'
вь|явленнь|х в результате
проверок органами
исполнительной властп

субъеюов Росси;!ской
Федераци!'

осушетвляюшими функш:ти
по контолю и надзору в

сфере обрвования

3 2 |1оказатели х

9никшьньтй номер реестровой записи ||оказатель, хараперизую1ций содержание
мунишипшьной услуги

|1оказател ь, хараюеризую1ций

условия (формы) оказания
мунишипшьной услуги

|1оказатель объема 
^,униципшьной

услуги

3начение показатоя объема
мунишипштьной услуги

€релнеголовой раз}1ер плать! (цена' тариФ)

наименование
показателя

единица
измерения
по Ф(Б|,1

20\1 соА
(очередно

й

финансов
ь;й год)

201 8 год
(!-й год

плановогс
периола)

2019 год
(2-й год
плановог

о
периола)

2017 гол (онерелной

финансовьлй гол)
2018 гол (1

й год
планового
периода)

20]9 год
(2_й год

планового
периола)видь!

образовательньтх
программ

категория
поребителей

возраст
обуяаюш

нхся

форп:ь: образовакш и

формь: ремизации
образовательных

программ

наиме
но_

вание

код

2 з 4 5 6
,1

8 9 !0 1! 12 1з 14 !5

6073?0000! 3 ! 102 !4081 | 78400!201000
01008100!02

0бразовательная
программа (за
иск'1ючением

алаптированной) в

фуппе полного
дня

не ука3ано ,[о 3 лет очнш нисло обунатошихся чФов
ек

792 33 3з 33

607370000131 !0214081 17840007004003
01000100102

Адаптированны
образовательнш

программа в

группе полного
дш

общаюшиеся с
ограниченнь!ми
возможностями
здоровья (ФБ3)

Фт 3 лет

до 8 лет
очвая нисло обулаюшг:хся челов

ек
792 30 з0 з0



,000013 ! 10214081 178400 ! 20 1 000з
, | 000100102

0бразовательнш
лрощамма (за

исшючением
алаптированной) в

щуппе полного
Аня

не указано Фг 3 лет
до 8 лет

очнш нисло обу:а:ошихся челов

ек

792 з00 100 з00

итого з6з з6з з6з

.(опустимьге (возмошь:е) отшонения от уФговленнь!х показателей объема мунишипшьной услуги' в предыж коюрь|х муниципшьное задшие считаФэя вь:полненнь:м (прошентов)

5. [|орядок оказания муниципшьной услуги:
5. !. }!ормативнь:е правовь!е апь|, рецлиР]ющие порядок оказания муниципшьной услуги:

муниципшьнь!х г{реждений горола }аганрога и финансовом обеспечении вь|полнения мунишипа.г:ьного задания"
(яаямсномяис. номср и шп яормативною праююФ апа)

ь!х

€пособ ин6оомиоования €остав оазмешаемой инфоомации !астота о6новления ин6оомации
1 2 3

Размеп{ение в сети ишернет на йунишипшьное залание ! раз в гол
офиц'!шьном сайте управления

образования г.1аганрога ш.|а8оьг.ш
Размеш1ение в сеш интернет на

офишишьном сайте йБ[Ф! д,;с .}:го102

!1зменения вносимь|е в муниципа|ьное задание по мере необхолимоои

йониторинг вь|полнения мунициг|шьного задания 1 раз в квартш

ь1{р://шш'6оц |02 'п/ 0т.тет о вь:полнении !{униципшьного задания 1 раз в гол

РАздвл 2 9никаьньдй номер по
бшовоп:у (оц:аслевому)
леречнюЁаименование муниципшьной услуги: присмоФ и }тод.

(атегории поребителей муниципшьной услуги: физияеские лиша.

|]оказатели' хараюеризующие объем и (или) качество муниципшьной услуги:
| |]оказатели пшьнои

|.

2.

з.

з качество

!никшьнь:й номер реестровой записи |!оказатель, харашеризутоший содерхание
муниципшьной услуги

|!оказатель, хараперизуюший

условия (формь;) оказания
муниципшьной услуги

|]окшатель канества муниципшьной
услуги

3начение показателя качества
муниципшьной услуги

наименование показателя единица
измерения
по 0(Бй

20!7 год
(озерелно

й

финансов
ь:й год)

2018 год
(1-й гол

планового
периола)

201 9 год
(2-й год
плановог

о
периода)

категоРия
поребителей

возраст
обг]ающихся

справочник лериодов
пребь:вания

наиме
вован

ие

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
в соответствии с пукпом 3.2 в соответствии с

пуншом 3'2
в соответствии с
пунпом 3'2

в соответствии с

пунпом 3.2

доля родителей (законнь!х

предФавителей).

удовлФвореннь|х условшями и

канеовом прелооавляемой

проце
нть!

744 95 95 95

доля своевременно

уораненнь:х обрвовательнь!м

учрещением нарушений,
вь!явленнь|х в результате
проверок оРганами
исполншельной влаФи
оубфюов Российской
Федерации.

осущеФвляющимп функции
по конФолю и нцзору в

сфере о6ршования

проце
нть|

'7 44 !00 100 100



9никальньтй номер реестровой записи |[оказатель, хараперизуюший содеРжание
муниципшьной услуги

|1оказатель, хараперизующий

условия (формь|) оказания
муниципшьной услуги

[окшашль объема мувиципальной

услуги

3начсние показателя объема
муниципшьной услуги

€реАнеголовой размеР плать| (шена, тариф)

наименование
покшателя

единица
измерения
по Ф(Бй

2017 год
(онерелно

й

201 8 год
(1-й год

201 9год
(2-й гол

2017 год (очередной

финансовьгй гол)
201 8 гол (

й год
201 9 год
(2-й год

периода) о
периола)

категория
потребителей

возраст
обу:юшихся

справочник периодов
пребь|вжш

наиме
но_

код
(ринанс0в

ь:й год)
периода) пернода)

2 3 4 5 6 1 8 9 10 |1 \2 13 14 15

,0737000013 | 10214081 1 785005000500(
)60001 00 1 02

Физические лица
льготнь|х
категорий,

определяемь|х

у|редителем

.{о 3 лет группа полного дня чиоло детеи челов
ек

192 8 8 8 90*50'/о : 45 руб' в лень 90*50оА =

45 руб. в

день

90*50о^:
45 руб. в

лень

10737000013 ! 102 !4081 1 785001 |00500(
)60081 001 01

физинеские лиша

за исш!очением
льготнь|х

категорий

Ао 3 лег группа полного дм число детей чшов
ек

792 25 25 25 90 руб. в день 90 ру6. в

день

90 руб. в

день

607370000131 10214081 178500|2003000
06002100101

дети-сироть| и

дети' оставшиеся
без попечения

родитФей

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

'792

607370000131 10214081 17850050003000
06005100102

Физические лица
льготнь|х
категорий,

определяемь|х

учредителем

@г 3 лет до 8 лет группа полного дня число детеи челов
ек

792 94 94 94 90*50оА = 45 Р}б. в день 90* 50оА =

45 ру6. в

день

90+50% =

45 руб' в

день

507370000131 10214081 1785001 1003000
)6003!00!03

физические лица
за иошючением

льготнь|х
категооий

Фг 3 лет ло 8 лет группа полного дня число детеи челов
ек

792 235 2з5 2з5 90 руб' в лень 90 руб. в

день

90 руб. в

день

итого з6з з6з з6з

Ёормативньпй правовой ап
вид принявший орган дата но[1ер наименование

| 2 з 4 5

[1остановление Админисрашия
горола 1аганрога

14.0з .2016 529 Фб щверяслении [1орялка определения размера родительской шать!, в3имаемой с родителей
(законньпх представителей) за присмот и уход за дФьми, осваивающими образовательнь!е
профаммь! дошкольного образования в муницип:1льнь|х организац}1ях, осущестшяю|дих

образовательнго деятельность

|!останоыение \минисрашия
горола 1аганрога

2|.оз.2о|6 601 0б усъношении родительской платы' взимаемой с ролитией (законньпх прелтавителей) за
присмот и )'тод 3а детьми, осваива|ощими образовательнь:е программь! дошкольного образования

в муниципшьнь[х организациях' осуштествляюших образовательную деятельность

5. [!орялок оказания муниципальной услуги:
5.1. |!ормативньпе правовь|е апь|' рецлир}ющие порядок оказания муниципмьной услуги:

муниципа]|ьнь|х )дреждений горола 1аганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципшьного задания''
(наимсномняс. номср п дъ норишвпою праюФФ ап)

€пособ информирования €остав размецтаемой информации 9астота обновления ин6оомации
2 з

Размещение в сети ишернет на йунишипшьное заАание ! раз в год



официальном сайте управления
образования г'таганрога ш.(а8оьг.гш

[,1зменения вносимь|е в муниципшьное задание по мере необхоАимооти

Размещеяие в сети интеРнет ша

офпцишьном сай:'с йБАФ} дс .]',1!102

йониториптг вь|пол|!е|!ия муницила!ь!ого задания | раз в квартш

Бтгр://шш.0ош102.ш,/ 0тчст о вь:полне!|ии му|!иципшь1{ого задания 1 паз в гол

за исполнением з:|:1ания

Фоомь: контроля |1ериодичность )оганьп осу:шестшяюшие конюоль за оказанием услуги
2 3

мониторинг 1 раз в квартш (по состоянию на 1 апреля, ! июля,
1 ошября,! лекабря)

9правление образования г. 1аганрога

рассмотрение обрагшений гражлан проверка правильности ведения книги обращений
::е реже | раза в квартш

9правление обршования г. 1аганрога

лроведение конрольнь!х мероприятии в соотвествии с планом конрольнь|х меРоприятий
и на основании посцпивших жшоб

9правление образования г' ?аганрога

[ребования к опетности о вь!полнении муниципшьного задания:

1- [1ериолинность пРедсъшения отчпов о вь|полнении муниципшьного задания: 1 раз в год.

2. €роки представления отчетов о вь!полнении муниципшьного 3адания: не позднее 1 февршя финансового года, следующего за ошетнь|м

3. 14ные ребования к отчетности о вь|полнении муниципшьного задания:

[лавньтй специшист планово-экономического отдела

|,[сп'Ёикифорова 1.А.

---:7
-.7 ,.-.'?>.!*-\-, ' Ф.[Ф.8оровина


