
муниципАльнов зАдАнив л! 3
на 201 8 год и на плановь|й период 2019 и 2020 годов

приложение ш9 30 к прихазу

от 25.01.2018 ш9 100

Форма по

двъ начша дейФвия

]1ата окопчания дейовия

код по сводному

||о Ф(Б3-|1

по

(одь:
оку 0506001

25.01.20! 8

31.12.2018

85.1 !

88 9!

Ёаименование муницип.шьного у|ре}цения города таганрога:

муницип{шьное бюд)кетное дошкольное обр:вовательное г!реждение '',(етский сад.]\! 59''

8ид деятельности муниципшьного г!ре}цения горола 1аганрога

(ум3ыфФся вщ шяицяпального г'рещснш ю[ю@ ши рсшоншьною псрсчм)



}! ! ' ] 
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!!! \ ||''!! !{'|)|| !\!)!!(!!с <;|тт,см и (или) качеФво муниципшьной услуги
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] !!!|||'! !'.!!!]!! !!1}мс|)

|!'('( !|х!|(!'! !|!!1!!си

качеФво
[1оказатель, хараперизующий содерхание

муниципшьной услуги

[1окшатель' хара0ериз}ющий

условия (формы) оказания
муниципшьной услуги

|]окватель качества
муниципшьной услуги

3начение поквателя качества
муниципмьной ус,цги

.{опустимь:е
(возмохньте) отшонения

от успновленнь!х
показателей качества

наименование
пок8ателя

единица
измерения
по Ф(Б|4

2018 год
(онерлно

й

финансов
ый гол)

20!9 год
( 1-й год

2020 год
(2-й гоА

в процентах в

абсолютн
ь!х

о

периола)
видь|

образовательных
программ

категория

поребителей
возраФ

обу;а*огш

ихся

формь: образования и

формьт решизашии
образовательнь!х

пооюамм

ваиме
нован

ие

кол периода) поквателя
х

| 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 || \2 |з 14

в соответствии с пунком 3'2 в соотвшвии с

ггя:пом 3.2

в соотвтФвии с

пунпом 3.2

в соотвФшии с

ггятшом 3.2

|оля род}плей

!редфавпелей)'

|довлФвореннь|х

|словиями ш

(ачеФвом

]редоФавшемой
>6ршовательной

проце
нъ|

744 95 95 95 5 5

вии с
пуншом
3.2

доля своевременно

уФраненнь!х
обрФовательньпм

учрещением
нарушений'
выявленнь|х в

результап проверок

органами
исполнпельно!'!
влаои субъепов
Российской
Федерации'
фущеФвлющими

проце
нть!

144 100 100 100 5 5

и ншору в фере

[1оказатели объ€м

9никальньтй номер

реестровой записи

[!оказатель, хараперизующий содеРжание
муниципштьной услуги

|1оказатель' харапериз)ю|ций

условия (формь;) окванш
м}ъиципшьной услуги

[!оказатель объема
мунишипшьной услуги

3начение покшателя объема

муницип:|льной услуги

Ршмер шатьп (шена, приф) ,{опустимь:е
(возможньпе)

наименование

поквателя
единица

измерения
по Ф(Б14

2018 год
(онерелво

й

финансов
ьтй год)

2019 год
( 1-й год

2020 год
(2-й [од

2018 год
(очередной

финансовьтй
год)

20!9 год (

й гол
2020 год
(2-й год

в

процен
тд

в

абсолю
тнь|х

периода) о
периода

периола) периола)видь!

образовательнь!х
профамм

категория
п отребителе й

возраст

обг|дощ
ихся

формьг обршования и

формьп решизалии
обршователънь:х

программ

период
пребьтвани

я

наиме
но-

вание

код покват
елях

2 3 4 5 6 '7 8 9 10 || \2 13 \4 15 16 \7

80 | 0 | 1 о.99.0.АР0 4Ёд1 2000 Фбршовательнш
прощамма (за

исшючением
алаптированной) в

Фуппе полного

дш

не укаако Ао3лт очнш группа
полного

дш

число
обрюшихся

челов
ек

792 29 29 29 5



Фг3лт
до 8 лет

( )( !|'.! п|ш:| !с]!!'!|!!я

!||х)| |):!мма ('}а

исю!ючением
аш:аптированной) в

Фуппе полного

Аня

5. ||орялок окшания муниципшьной ус]уги:
5.!. Ёормашвньте правовь!е аш!, рецлирук)щие порядок ок8анш муниципальной ушуги
постановление АдминиФрации города 1аганрога от 25.|2.2015 [р 3855 "Ф порялке формирования муниципшьного задания на ока}ание муниципшьных уо]гг (вь!полнение

райт) в ошошении муниципшьнь[х г{реждений города таганрога и финансовом обеспечении выполнения м]диципшьного задания"

(мшсноцкке. номФ и ]@ юрмпвноФ щшюФ ш)

€пособ инфоомиоования €опв разметцаемой информации 9аоота обношения инфоомации

2 з

Размец-тение в сети интернФ
на официшьном сайте

9пяппения о6оаэования

йунишшшьное залание [ рввгол
14змененш вносимые в муниципшьное за]1:!ние по мере необходимосш

Размещение в сети ин€рнб
на официшьном сайте

йБАФ9 д/с.}{р59

}:щ://6з59.:а9т.гй

йониторинг вь:полнения муниципшьного заданш 1 рш в по:гщолие

Фнт о вьтполнении муниципального задаш 1 раз в гол

РАздввл 2

!. Ёаименование муниципальной уолуги: присмот и )вод.
2. (атегории потебителей муннципа]|ьной уолуги: физшесше лица.

3. ||оказатели, хараперизующие объем и (ши) качеФво м)диципшьной услуги:

код по
о6щрш*скощ
баФфщ' персщ

4. 
'

шать! либо €е

!{оомативньтй поавовой ап
вид принявший орган лта номер наименование

2 3 4 5

з-! качество

9никшьный номер

реесфовой записи

показатель, харапериз}ющий содержание

муниципшьной услги
|1окшавль, хараюеризуюшлий

условия (формьт) оказания
муниципа.'1ьной уощ/ги

|]окшатель качества

м}ницип:1льной усщ/ги

3начение покшателя качепа
муницип:1льной услугн

,(огуоимые
(возможньпе) ошонения

от устаношеннь|х
покшаълей качесва

наименовшие
показатеш

единица
измеРения
по окви

2018 год 2019 год
(!-й год

2020 год
(2-й год

в прцеш в

абсоютн
ыхи

псриода) о
периола)

категория
поребишей

возраФ
обуню:шихся

справочник периодов
пребь:вания

нмме
нован

ие

код
ьпй гол) х

2 3 4 5 6 '1 8 9 10 11 \2 !3 \4

соответФвии с гунком 3.2 соответФвии с
япом 3 2

в соответствии с

пунпом 3.2

соответстви и с
унком 3'2

|оля Родшей

;релпвпелей)'
.довлФвор€ннь|х

|словшми и
(ачФвом
тРед<швшемой

проц€
нъ!

744 95 95 95 5 5



доля своевременно

уФраненнь|х

учРещением

по конФолю
ншору в фер€

||оказатели объем

9никальный номер

рееоровой записи

|!оказатель, хараперизуюший содержание

муниг{ипальной услуги

|!окшатель, хараперизго1ций

условия (формьт) окшания
муниципальной усл}ти

[]окшатшь объема
мунишипшьной услуги

3начекие покшкля объема
м}ъиципшьной услуги

€релнеголовой размер шать: (шенц

тариф)
.(огустимые
(возможнь:е)

наименование
поквателя

единица 20| 8 гол 20!9 год
(!_й год

2020 тод
(2-й год

2018 год
(онерелной

]019 год (

й год
2020 год
(2_й год

в в

по Ф(Бй и тд тных
периола) о

периода)
год) периода) периола)

какгоРия
поребиклей

возраФ
обг!а[ощихся

справочник пеРиодов

пребьгвания

наиме
но-

код
ь!й год) ешх

2 з 4 5 6 8 9 10 ш \2 1з \4 !5 16 \7

85321 1о.99-0.Бв ! 9АА26000 дп_инвшиш! .{о 3 лет Ф}ппа полного дня число детеи челов
ек

792 5 0

85з21 1о.99.0.Бв19Аг20000 Физичесше лица
льготнь|х
категорий,

определяемь[х

г|редителем

,{о 3 лет группа полного дня число детеи челов
ек

192 2 2 2 90+ 50уо: 45

руб. в день

90*50о/о =

45 руб. в

день

90*50!=
45 руб. в

день

5 0

8532 | 1 о.99.0.Бв 1 9АА68000 физинеские лиша

за исш!очением
льготных
категорий

.{о 3 лет Фуппа полного дня число детеи челов
ек

792 26 26 26 90 руб' в

лень
90 руб. в

лень
90 руб' в

лень
5 1

]5з2! !о 99 0.Бв]9Аг08000 Физические лица
льготнь|х
категорий,

определяемых

гФедшелем

}г3лсгдо8лт группа полного дня число дФеи челов
ек

792 !6 |6 !6 90+5оуо:45

руб. в лень

901 50о/' =

45 руб. в

день

90*50%. =

45 руб. в

день

5 1

}532 ! | о.99.0.Бв1 9АА56000 физшеские лиша

за иск'1|очени€м
льгопь!х
категорий

Фг3ладо8лег Фуппа полного дня число детеи челов

ек

192 116 !!6 116 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб. в

день

5 6

4того 161 161 |6! 5 8

либоаш|' шать| ее

Бопмативньпй ппавовой ап
вид пришвший орган дата номер наименовшие

1 2 3 4 5

|]опановление Администрация
города таганрога

14.0з.2016 529 Фб щверхлении ||орялка опрелеления р8мера Родительской шать:, взимаемой с ролитшей
(3аконнь|х прелпвителей) за присмот и }тод за детьми' осваивющими обршоватшьньпе

программь| Аошкольного обр8ования в муниципшьнь!х организацшх, осущеФшющих
образоваельн1ю деяшльность

||осганошение Админисграция
города таганрога

2| '0з.20!6 601 Фб ушношекии родительской шать!' взимаемой с родпелей (законнь:х преАшавителей) за

присмотр и )жод за дтьми, осваивю1цими образовательнь:е прогршмь| дошкольного
образования в муниципа!ьнь!х оргавизациях, осуштествттятогцих образовательную

деятельносъ



' ! 
'!'.'1 

\!\!{!!!!!!!|:!!!'|!ои услуги:

|' ]]'.,. ! !! !!!!!{)|!!с!!!!и мупици|]шьнь[х г{ре}ценнй города 1аганрога и финансовом обеспечении вь[полнения муниципального заданш"

!ял()к потенцишьнь[х
г:особ €опв овмешаемой ин(ьоома!гии 9асота обношения инфоома|!ии

2 3

Размещение в с{и интернет
на официшьном сайте

9прашенш образования
Рвмец{ение в сФи инкрнет

ка официальном сайте
йБ{{Ф} д/с }ф59

йуъишипшьное залание [равгол
14змонения вносимые в муниципшьн@ заданиие по мере необхоАимоп

йониюринг вьпполнения муниципшьного задания 1 рш в полугодие

}нет о вьтполнении муницип!!льного задания ! ошвгоп

за исполн ением зманпя:
Фоомьт конполя [1ериодичносъ эргань!, осущепшяющие кокгроль за окшанием ус'ц/ги

| 2 3
монитоРинг ! рш в по:гщолие (по сштоянито на | июля, !

опября)
!правление образования г. 1аганров

рассмощение обрашлений

грахдан
проверка правшькфти веденш книги обращений

не Реже 1 раз:! в кв!|гпш
}праыение обрвования г- 1аганрога

проведение ко}прльных
мерпрнпий

в соответствни о !т.,|аном когпРольных меропрштий
и на основании поступивших х:}лоб

!прашение обрвовани' г. 1тшрога

4. 1рбования к оптнш о вь|полненни муницип{!]!ьного за]1шня:

[_лавньгй экономнФ

|,1сп.Ёишфорова 1'А
Ф'_--= -

Ф.10.8оронина


