
[1риложение ш932 к приказу
от 10.07.2020 ш9 768

муниципАльнош зАдАнивл! 2
на 2020 год и на плановь1й период 202\ и 2022 годов

Ёаименование муниципального учре)|(дения г6рода 1аг11нрога:

муниципальное б|оркетное до1пкольное 6бразовательное учре)кдение '',{етский сад }ф 62 ''[уравулпка''

до1!]кольное
бкшьтмш вщ щщ&ъ!ою}чрсценш город 1агаврга в

Форма по Ф}0
Аата начша действщ

.(ата окошм действш
(ол по.сводному рееощу

5:3#н#Ё"Ф"д'н. 'ц

8ид деятельности муницип!шьного учре)кдения города 1аганрога;



-
чАсть 1. €ведешпя об оказь!ваемь|х муницппальнь|х услугах

РАзд0,л 1

1. Раименование муниципальной услуги: реализация основньгх общеобразовательньгх профамм до1пкольного образования.
2' }(атегории потребителей муниципальной услуги: физинеские лица.

3. ||оказатели, характеризующие объем и (или) катество щгниципальной услуги:
3.1. |!оказатели

код по

обш9шсийскому
6воющ/ пер€чю
ш [вповшьнощ
пФФФ

1

качество
!никальньгй номер
реестровой 3аписи

|!оказатель, характериз}'|ощий содерэкание
муниципальной услуги

||оказатель,
харакгериз},|ощий условия

(формьг) оказания
муниципа:льной усщги

11оказатель качества муниципальной

усщги
3начение показателя качеотва

муниципальной услуги
,{огустимьте (возмо:кньте)

отклонения от
. установленнь!х

показателей качества

наименование
показате.,1я

единица
измерения по

окви

2020 год
(онередной

финансовьт
й год)

202\ год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(1_й год
плановог

о

периода)

в процентах в

абсолютньгх
показателях

видь1

образовательнь1х
прощамм

категория
потребителей

возраст
обу{ающи

хся

формьг
обршования и

формьх

ре!шизации
образоватольн
ь[х программ

наимено[
ание

код

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4
в ооотв9тствии с пунктом
3.2

в соответствии с
гунл<том 3.2

в

соответствии
с пункгом 3.2

в
соответств
\'1|4 с
пунктом
з.2

в ооответствии
с пунггом 3.2

дощ Родитедей
(закошж
представителей)'

удовдешорешш
условшми и
качеотвом
пеп6.вппс.м^й

проценть| 744 95 95 95 10 10

дош своевременно

устранеяньц
обршовательньлм

у]реждением
нарушешй,
вьшвлешьц в

резуштате проверок
оргшами
испощтшной
власти су6ъеюов
Росслйской
Федератцти,

ос)'щесвшпрши
фршдгти по конщош
и надзору в сфере
обршоваш

проценть! 744 100 100 !00 10 10

3.2. ||оказатели

9никальньгй номер

реестровой запиои
|{оказатель, характериз},ющий содерясанио

щ,т{иципальной усщ/ги
|{оказатель,

харакгеризующий условия
(формьт) оказания

щ:ниципальной уолуги

|{оказатель объема муниципальной
ус'уги

3начение показате.гш объема
муниципальной услуги

Размер платьт (цена, тариф) !опустимьле
(возмохснь:е)

отклонения от

установленнь|х
показателей

качества

2020 год
(ояередной

финаноовьт

2021 год
(1-й год

планового

2022 год
(2_й год
плановог

202| год
(оноредной

финансовьтй

2021 год (1_

й год
планового

2022 год{2-
й год

планового

в

пРоцен
тах

в

абсол
ютньп(



-

видь|
образовательнь1х

прощамм

категория
потребителей

во3раст
обучающи

хся

формьт
образования и

формьл

ре'ши3ации
образовательн
ьтх проц)амм

период
пребьтвания

наимено-
вание

код

9

й год) периода) о
периода)

год) периода) периода) показа
телях

2 5 4 5 6 7

число
обутающихся

8 10во1 01 1 о.99-о.Бв24дп0200о 0бразовательная
прощамма (за
исключением

адаптированной) в
группе полного дня

не указано .{о 3 лет очнФ1 группа
полного дня

группа
полного дня

12 13 [4 15 16 77
человек 792 25 2\ 21 10 2

801011о.99.о.Бв24дн820о0 Фбразовательная
программа (за
исключением

адаптированной) в

руппе полного дня

нв указано Фг 3 лег дс
8 лет

очн(ш число
обучающихся

человек 792 128 122 \22 10 13

итого
151 14з '!4з

10 15

навливающие новления

5. |{орядок оказания муниципальной услуги
5' 1 ' }{ормативнь|е правовь!е акть1, рецлирующие порядок ока}ания муниципальной услуги:

:#;:н::}:,жт:::::х1':т::':::::у::'::.]|.]]^,.Р {: ]в55 
''Ф порядке.формирования муниципального задания на оказание муницип!шьньгх услуг

1:1

(наимснование, номер и дата нормапвного прафюю апа)
,2 информирования потенциа]]ьнь|х по]

(пособ информирования
!

:

€оотав размещаемой информации {астота обновлония информации

Размещение в сети интернет на официал!йй!й.е уй"'*'й" -образования г.1аганрога ш'штм.1а8оьг.гц, на оайте 5шз.9бт-, йьдоу д:.
!'{э62 \т[тр 1 / гп6оо62.г в/

,
йуниципальное залание [ раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сай'е 9,ра"лен'"
образования г.1аганрога тптттт.!а9оБг.гш" на сайте 6шз-9оттш, мБдоу д/с
!'{э62 |т11р : / / тп4оо62.то/

имь!е в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на о6иц'ал""Бй-йБ!фБй!-
образования г.1аганрога шш.тм.1авоьг.гш' на сайте 6шз.9оттш, мБАФу д/с
)\!62 }л11р://гп0ош62. гй

мун 3алания 1 раз в год

Размещение в с9ти интернот 
'а 

о6'ц'аль.о"-ай'Бй|!"ле'ия
образования г.1аганрога тттптт.1авоьг-гц, йБ.(Ф9 д/о }Ё6)|тщ!ттл6оовэ'.го/

иторинг вь1полнения муни
заданця

1 раз в пощггодио

1. наименование муниципальной услуги: присмотр и у(од.
2' (атегориг, потребителей щ/ниципальной усщ:ги: физиноск!!е лица.

3' ||оказатели, хара!сериз}к)щие объем и (или) канество щ/ниципальной уощ/ги:
3' 1. |!оказатели, характеризующие качество муниципальной ус;уги:

|(од по
общермийскощ:
бвоюму первш
ш ремон@нощ/
перочю

РАздвл 2



-'
!никальньгй номер

реестровой записи
||оказатель, характериз},|ощий содор'{ание

муницип{}льной ус'уги
|1оказатель,

характеризующий у словия
(формьт) оказания

муниципальной услуги

|[оказатель качества муниципальной

уощги
3начение показате]ш качества

муниципальной услуги
,{отустимьте (возможньте)

отш1онения от

установленнь!х
показателей качества

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

202$ год
(онередной

финансовьт
й год)

2021 год
(1_й год

планового
периода)

2|22 год
(1-й год
плановог

о

периода)

в процентах в

абсолютньгх
показате.,ш1х

категория
потребителей

возраст
обулалошихоя

справочник
периодов

пребь:вания

наименот
ание

код

1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з \4
в соотвотствии с щ/нктом
з.2

в соответствии с
пункгом 3.2

в

соответотвии
с тункгом 3.2

в соответствии
о тункгом 3.2

дош родителей
(зжонньш
преАставителей)'

удовлетвореншй
уоловшми и
качеством

'1роценть 744 95 95 95 10 10

дош своевремещо

усщшешьц
обршовакшньтм

у{реждешем
нар}шепий,
вьцвленньк в

Ретшпте проверок
органами
испоштешной
власш субъеюов
Российской
Федератцш,
ос),ществшюц{ими

футжцш по концлош
и надзору в сфере
о6ошования

проценть| 744 100 100 100 10 10

32 ||оказатели объем |]ип1ш|ьнои

9никальньгй номер

реестровой 3аписи
|!оказатель' характеризующий содер)кание

муниципальной услуги
|{оказатель,

характери3ующий условия
(формьф ока}ания

муниципальной услуги

|{оказатель объема муниципальной

ус]цги
3начение показателя объема

муниципальной усщги
€реднегодовой размер плать( (цена,

тариф)
,{огуотимьте
(возмоя<ньле)

отклонения от

установленньгх
показателей

качества

наименование
показате',и

единица
измерения по

окви

2020 год
(ояередной

финансовь:
й год)

2021 год
(1_й год

планового
периода)

2022 год
(1-й год
плановог

о
периода)

2020 год
(онередной

финансовьтй
год)

2021 год(1-
й год

планового
периода)

2022 год(|-
й год

планового
периода)

в

процен
тах

в

абсол
ютнь1х

категория
потребителей

возраст
обг{ающихся

справочник
периодов

наимено_
вание

код показа
телях

2 з 4 5 6 7 8 9 |0 11 12 1з \4 !5 1б 17
]5з211о.99.о. Бв19Аг2о0оо Физическио лица

льготньгх
категорий,

опреде]1яемь!х

учредителем

Ао 3 лег фуппа полног(

дня
число детеи человек 792 3 5 94'78*70оА=

66,35 руб. ь

день

94'78*70оА

= 66'35 руб.
в день

94'78*70уо
= 66'35 руб.

в день

10 0

в5з211о.99.о. Бв19АА68ооо физинеские лица за
исютючением

льготнь|х категорий

.{о 3 лег группа полногс
дня

число детей человек 792 22 !8 18 94'78 руб. ь

день

94"78 ру6. ь

день

94'18 руб. ъ

день
10 2



35з211о.99.о.Бв19АА140оо дети-инв{1лидь| Фт3летдо8
лет

Фуппа полногс

дня

число дсгей человек 792 1 10 0

}5з211о.99.0.Бв19Аго8ооо Физические лица
льготньтх
категорий,

определяемь[х

учредителем

Фт3летдо8
лет

группа полногс

дня

число детеи человек 792 !8 \7 \7 |14'40*7оуо
= 80,08 руб.

в день

114,40*1оо/,
:80,08 руб.

в день

114,4о*7оуо
= 80,08 руб.

в день

10 2

85з211о.99.о.Бв19АА56ооо физинеские лица за
исключением

льготньгх категорий

Фт3лсгдо8
лет

группа полног(

дня

число детей человек 792 109 |04 104 1 14,40 руб. в

день

1 14,40 руб.
в день

1 14,40 руб.
в день

10 11

итого 151 143 14з 10 15

п акть| ваюцие плать! /' тариф.) лиоо порядок ее установлени
Ёормативньгй правовой акт

вид ппинявптий ооган дата номер наименование

2 э 4 5

|[остановление Администрация
города таганрога

14.0з.2о\6 529 Фб рверхсдении |!орядка определения равмера родительской плать1, взимаемой с

родителей (законньтх представителей) за присмоФ и }ход за детьми, ооваивающими

образовательнь1е программь| до1пкольного образования в муниципальнь!х орп!низациях,

осуществляющих образовательную деятельность (с ретом изменений в редакции лъ 2230

от \7.|2.2019)

|1остановление АдминистРция
города таганрога

24 12.2019 2з19 Фб установлении родительокой плать1, взимаемой с родителей (законньгх представителей)

3а присмотр и )жод за детьми, осваив!1]ощими образовательнь|е прощаммь| дошкольного

образования в муниципальнь|х организациях, осущеотвляющих образовательнуто

деятельнооть

5. |[орядок ок&}ания мунишипальной услуги:
5.1. Ёормативньле правовь!е акть1' рецлир}'!ощие порядок оказания щ/ниципальной усщги:
постановление Админиотрации города 1аганрога от 25.12.2|15 ш, з855 'о порядке формирования муницип!шьного задания на оказание муниципальнь|х услуг
(вьтполнение работ) в отноп.:ении муниципа1ьньгх унрех<дений города 1аганрога и финансовом обеспечении вь|полнения муниципального 3адания

!1Асть 2. €ведения о вь|олняемь[х работах

РАздв,л код по

общерфспйскому
б3оюму п€речф
ш решоншяош

1. Ёаименование работ -
2. |{атегории потребителей работ -

3. |1оказатели, харакгеризу[ощие объем и (или) канество работ

€пособ информировани' €остав размещаемой информации {астота обновления информации

1 2 1

Размещение в сети интернет на офишиальном сайте !правления
образования г.1аганрога тт'тттт.1а8оьг.гш, на сайте 6шз.9от.гш,' йБ.{Ф! л/с

}т|о62 !л1тр://тп6ош62. гй

\4униципальное задание [ раз в год

Размещение в сети интернет на офит{иальном сайте !правления
образования г.1аганрога т+ш'ш'1авоьг.гц, на сайте ьц5.воу'гц' мБдоу .ц/с

.]ф62 }г11р://гп0оц62.гц/

1]зменения вносимь!е в щ/ницип!1льное задание по мере необходимости

Размещение в сети инторнет на официальном сайте 9правления
образования г.1аганрога штштп.1а9обг'гш, на сайте Бшз.9от гц, йБАФ!.ц/с
}.[ч62 }г11р://гп6ош62.гй

Фтчет о вьхполнении муницип[тльного задания [ раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте !правления
образования г.[аганрога тштштп.1а9оьг.гц, !у1БАФ9 д/с ]'{б2\':вр1/тп6оо62.то!

йониторинг вьгполнония муниципашьного
задания

1 раз в пощгодие



т

реестровой 2022 год
(2_й год

плановог
о

периода)

9никальньлй номер
реестровой записи

|[оказатель' харакгериз},ющий содерясание

работьг (по справонникам)
|{оказатель,

характериз},к)щ ий у слоьия
(формьт) выполнения работьт

(по справонникам)

|[оказатель объема работь: 3начение показателя качества

работь1

Размер платьт (шена, тариф) ,{ощстимь:е
(возможньле)

отю1онения от

установленньх
показателей

качоства
(наименовани

е показате-тля)
2022 год
(2-йгод

плановог
о

пориода)

в

абсол
!отнь|х

показа
тел1х

ч^с1ъ } проч'е с.едЁюб о я
1. осяомвш дп' дффчвою пр€*р'щевш п€пошеяи' [о,н{цип
_ лихал,|аци! прфкдени';
- рфрФи]дц'' Р!е*д.пш;
- исмючеяие мяиц'пшьной у!'чп из-ле!ечн' м}я'цллмьшх устя|
_ 

'Фсч.н'9 
сров дойФви' ляцфФи на праш вед.п'' о6рФвшьно! дмши;

_ оФщфшение де'Фьнмл !с сшштцюц6й 
'стшвям 

цФм Рр*д.нш;
_ предпишш 1опрш'!'ющ{х орвнов;
_ пщ. фпошид преФ.*сФепнн. нор@тивм пфдлвши а.1м.

2. !,пш шФФцация. яф6х.дщ дл юшпсш! еовтрФй з! шпФ@цсф м}!л!ппщною !да!п:
2' 1 ' 

(ьрш мояшряФ 
'ФшвФш 

му{яцпмпоп заддш в р!здФ 5 пош€яи о ффмиро@ш м'пцишяоф зцмш яв о@в!е х'яиц,лщ уо1'т (шол@'е рабф) в ФпошФш !.увщпшьм
,4Р*дФи' юфд. тФояфв ! ФшшФвох обфпфепш вшшщц м'!щпшмоф 9дапш к пошоф.шю АдшяиФ!о!|ш гофд! таффв Ф 25. |2.,о:; м звзз .о ,'р,де ФФшФ'шп м'ш|!пшнофзщм ю о1!щ}. мушципцьщ уо1}т (впшшп€ рабог)э @опешп щпц|шп учйдопий юрда т.мров { фп@ошм ов*пачеци шпшвеш }'ущ!шпмьпою зАдм'.
2'2' норшаш! фи{шФвоф о6епсч.ш в!полнеш м'!'цппФноф цдднп в охаз@6 хщш{шшьнв усщг' в Фм чиф мчп 6Фм пфм!тлфв з'4цт п шч.нй дорфпиФфщх хофФи|в|еюв хФчш. фФвш пормапюв э6гр6ц опредш.яы Ф.'Ф!о пр(мому фоч9, (норм@в! п1 шш фищФфю юд4 . 1!ф в!@,. {шеяф!п в пч.ше Фи!фшю юдд ь вшчи!у бФоФю воршпм шхорфп!р}ющж @ффпцюш. ут'.г,о@Ф пр,шоя ичФш }т'р6в8я8}

3а исполнением муницип(}льного зада|1ия'.
Формьл контро.тш |{ериодинность ]ргань1, осуществляющие контродь за оказанием услуги

2 5
мониторинг [ раз в по.гугодие (по состоянию на 1 июня, 1

окгября)
!правление образования г. 1аганрога

рассмотрение обращений

щая(дан

проверка правильности ведения книги
обращений не реясе 1 раза в квартал

9правление обр!вования г. таганрога

проведение контрольньтх
мероприятий

в соответствии с планом контрольньтх
мероприятий и на основании посцпивших

9правление образования г. 1аганрога

4. 1ребования к отчетности о вь1полнении щ/ницип!1льного зада1\ия..

4.1 . |[ериодинность представления отчетов о вь!полнении муницип.шьного задания'. \
4-2- (роки представле!|ия отчотов о вь|полне!{ии щ/ниципального задания: не позднее

р[!:} в год.
1 февраля финансового годц олод/|ощего за отчетнь!м



4.'.1. фо*п |р.дсщ! пЁдц!!!|1ф @Ф о вш{).!м !ощ|@.)шоф 9д.{в( !. пф!ф | дфбф! фщмФ |ода'4.з. ]'!Ф Ф€6ощ * ()1]фФ о ф0ц.вп цущшоф 3!'Фвп:
фФш пФ о !ш.вв щпшою 

'щц 
! |рф л.2: |ьл{цФш о фф|'фщ- ч***,*да; * 

"*ш 
цущщц }9тг (шфф. Р6ог) 

' 
@одФ' мушщучр*д.шй юрод тд!{рФ ! ф"*шн о6ффщ *щ- 'у"-**"..;й*..;*";*&;;'й;;;';;;;Ё{й8,, *.,.'''' "'-* 6'*'*шц !у1п]мзцщц м.68!ющцп|шфц'!щт(ффшср!6Ф)'фпФпх'шщпмц'чр*дф!."родст*рв!оцщ!йБ;;;;;;*'4",*-.-'.-.*"-''

/ 5' ишпо.|зам, свФФсшщф!.'щщюз!дщ:м-

3авещтощий планово-экономическим отделом
в.А. надолинская


