
муниципАльнов 3АдАнив лъ 7

на 2018 год и на плановь|й псриод 2019 и2020 годов

приложение ш9 32 к приказу

от 27.04.2018 ш9575

Форма по

дав начша

дата оковчавия

код по сводяому

по
по

Ёаименование муниципального учре)кдения города таганрога:

щ/ницип€шьное бюджетное до1цкольное обрд!овательное у{ре)кдение '',{етский сад ш9 59''

(одьп

оку

оквэд

0506001

27.о4.20|8
з 1 .!2.2018

85.1 1

88.91

8ид деятельносги муниципш!ьного г{реждения гороАа 1аганрога

(умзымФс' вщ [цнвщ@пьною г!рещеяпя гори таФнрй в о6щерФс{йсхоФ йФюф псрсчм к]п рспошьною перечш)



чАсть !. €веденп:я об оказь:ваемь:х му||!|ц[|]|а]|ь|!ь!х ус]!угах

] ! ! 
'.' '' 

!!, '!'.!!!!!, ';т 
г::;:ц::гп.т.т:,::к;]! \с]!у| и: решизация основнь|х общеобразовательнь!х программ дошкольного образования.

' ! '!' !'|!!!!!!::,':|х'ц;п;:с;пс!! [!}'|!п|1иг!шьнойуслуги:фи3ическиелица.

{ | !!!|,! !;|!с]!!!, \:||):!к!сризую!цис объем и (или) качество м}ъиципшьной услуги
ипшьнои

объе ьнои

у!!}!к|ш!ьнь!й номеР

рссстровой записи

показатель, харапериз}ю1ций содерхание

ь'униципшьной услуги

[1оказатель, харашеризующий

условия (формь:) оказания
мунишипшьной услуги

показатель качества

мунишипшьной услуги

3начение показателя качества
муниципальной услуги

,{опустимьте
(возмохньпе) отшонения

от установленнь!х
показателей качества

наименование
показателя

единица
измеРения
по окви

2018 год
(очеРедно

й

2019 год
(1_й год

2020 год
(2-й год
шановог

о

периола)

в процентж в

абсолютн
ь(х

периода)
видь!

образовательньтх
программ

категория
потребителей

возраст
обунаюш

ихся

формь: образования и

формьп решизашии
образовательнь:х

программ

наиме
нован

ие

код
ь:й год) х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !1 \2 |з \4

в соответствии с пунпом 3.2 в соответствии с
пунпопт 3.2

в соответствии о

пунюом 3.2 соответст
вии с
пунпом
з.2

в соответствии с
пунпом 3.2

доля родителег|
(законнь!х

предФавителей)'

удовлФворевнь!х

условиями и

качефвом
предоФавляемо!-|

обршовательной

проце
нть|

744 95 95 95 5 5

доля своевременно

уФраненнь!х
обрвовательнь:м

учрехдением
нарушевпй'
вь|явленнь!х в

результате проверок
органами
псполнительног|
влаош субъепов
Российско;!

Фелерапи:т'
осущеФвляюцпмл

функции по контролю

'! 
нцзору в сф€ре

о6ошованвя

проце
нть|

144 100 100 100 5 5

3.2. | 1оказатели' хараюет

9никшьнь:й номер

Реестовой записи
||оказатель, хараперизующий содержание

мунишипшьной услуги

|1оказатель, хараперизуюший

условия (формь:) оказания

мунишипальной услу.ги

|]оказатель объема

муниципальной услуги

3начение показателя объема
муниципшьной услуги

Размер плать: (цена' тариф) ,{опустимь:е
(возможнь:е)

наименование
показателя

единица
измерения
по Ф(Б|4

2018 год
очеРедно

й

2019 год
(1_й год

2020 год
(2-й год
плановог

о
периода)

2018 год
(онерелной

финансовьтй
год)

2019 год ( 1

й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год

шанового

в

процен
тах

в

тнь|х

видь!

образовательнь:х
программ

категоРия
,!оРебителей

возраст
обунаюш

ихся

формь: образования и

формь: решизашии
образовательнь:х

програ!{ !1

пеРиод
пребь:вани

я

наиме
но-

вание

код финансов
ьтй год)

периода)
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 !3 \4 15 16

80] 0 | 1 о.99.0.АР04вд72000 0бразовательнм
прощаьтма (за

исшючением
алаптированной) в

группе полного

дня

не указано ,[о 3 лет очна'| группа
полного

дня

число
обу:аюшихся

челов
ек

792 29 29 29 5



Фг3л*
ло 8 лет

( )б|)а ]()ва]'ельнш
|!рограмма (за

исш!очением
адаптированной) в

группе полного
дня

5. ||орядок оказания муницип!шьной услуги:
5.|. г{ормативнь:е правовь|е апь|, рецлиру|ощие порядок ок:вания муниципальной услуги:
постановление &миннстрации гоРода таганрога от 25-|2.20\5 ]'{! 3855 "Ф порядке формирования муниципа]ьного задания на оказание муницип!шьнь|х ус:уг (вь:полнение

работ) в отношении муницип:шьнь[х у|режденпй гороАа 1аганрога и финансовом обеспечении вь!полнения м1ъишипального залания"
(иимсяомхис. помер и дп нормативяоФ пРаюфго ап)

€посо6 информирования 9астов обношения инс}ооматтии

2 3

Размещение в сети интернет
на официа.ггьном сайте

9поавления обоазования

йунишипальное залание | раз в гол

|4зменения вносимь!е в муниципш]ьное задание по мере необхолимости

Размещение в сеги интерни
на офишишпьном сайте

йБ.{Ф9,ш/с $э59
ьФ://6559.1а8ап.п/

йониторпнг выполненш мунпцип:ш|ьного задания ! раз в полуголие

@нет о вь:полнении муницип?}льного заданш 1 рввгод

РАздс,л 2

1 ' Ёаименование мунишипальной услуги: присмот и }тод.
2. |(атегории поФебителей муниципа'|ьной услуги: физинеские ли:{а.

3. |1оказатели' характеризующие объем и (ши) канество муницип1)]!ьной услуги:

шать| либо ее

нормативнь|й правовой ап
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. качество

!никшьнь:й номер

реестровой 3аписи

||оказатель' харапериз1юший содержание
муниципальной услуги

||оказатель, хараперизующий

условия (формьт) оказания
мунишипальной услуги

||оказатель качества
муниципшьной услуги

3начение показателя качества
муниципальной услуги

.{опустимь:е
(возможнь:е) шонения

от устанош]ен1!ь!х
показателей качешва

наименование
показателя

единица
измерения
по @(Бй

2018 год
(онерелно

й

20!9 год
(!_й год

2020 год
(2_й год

в процент:|х в

абсолютн
ых

периола) о
периола)

категория
потребителей

возраФ
обуна:ошихся

справочник периодов
пребь:вания

наиме
пован

ие

код Финансов
ь:й год)

показател,
х

2 3 4 5 6 7 8 9 |0 !! \2 13 \4

соответствип с пунктом 3.2 в соответствии с
пунпом 3.2

соответствии с

унком 3.2
соответствии с
унком 3.2

доля родителей
(законяь!х
предФавителей).

удовлФвореянь|х
условиями и
качмвом
предоФавляемой

проце
нъ!

744 95 95 95 5 5



|!|х)!!(

!!!|;

/.'.1

\'с | ра||с||!!!]\
о6ра]ова ! сль'!!,,х!

у||рсжден!!е[!
наруцен!г|.

выявленнь'х в

рФультате проверок
органами
шсполнштельно;!

влаФл субъепов

функции по когтолю
нцзору в сфере

3 2 |]оказатели_ хаоапепизуюшие объем м

9никальнь:й номер

реесщовой записи
||оказатель, харакеризуош.тий содеРжание

муниципшьной услуги

|!оказатель, хараперизующий

условия (формь:) оказания
мунишипа:льной услуги

|!оказатель объепга

мунишипшьной услуги

3начение показателя объеп:а

мунишипальной услуги

€релнеголовой размер шать; (шена,

тариф)
.{опустимь:е
(возможнь;е)

наименование
показателя

единица 20!8 год 2019 год
(1-й год

2020 год
(2_й год

2018 год 20] 9 год (

й год
2020 год
(2_й год

в в

по Ф(Б|4 у гах тнь!х

пернола) о

периода
год) периода) периола)

категория
поребителей

возраст
обунаюгпихся

справочник периодов
пРебь|вания

наиме
но-

код ч'инансов
ь:й год) елях

2 3 4 5 6
,7

8 9 10 !| \2 |з \4 15 16 17

35з2 ] ! о.99.0.Бв1 9АА26000 дети-инвшидь| Ао 3 лет Фуппа полного дня число детеи челов
ек

792 ! 5 0

85з2 1 1о.99.0.Бв] 9Аг20000 Физические лица
льготнь!х
категорий,

определяемь|х

г!редителем

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

792 2 2 2 90+50о/о: 45

руб. в лень

90*50о/о:
45 руб' в

день

9о+50уо=

45 ру6. в

день

5 о

85з2 ] ! о.99.0.Бв ! 9АА68000 физияеские лиша

за исключением
льготнь|х
категорий

Ао 3 лет группа полного дня число детеи челов
ек

792 26 26 26 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб. в

день

5

85з2 ! | о.99.0.Бв ! 9Аг08000 Физические лпца
льготнь!х
категорий,

определяемь|х
учоелителем

Фг 3 лет до 8 лет группа полного дня число лтеи челов
ек

792 !6 16 !6 90*507. = 45

руб. в лень

90150уо:
45 руб. в

день

90+50уо:
45 руб. в

день

5

85з21 1 о.99.0.Бв !9АА56000 физинеские лиша

за исшючением
льготнь!х
категорий

@г 3 лет до 8 лет Фуппа полного дня число дФеи челов

ек
792 116 !16 116 90 руб. в

ден ь

90 руб. в

день

90 руб. в

ден ь

5 6

итого 16'| 161 161 5 1

плать! либо ее

|!ормативнь:й правовой ап
вил принявший орган Аата номер наименование

1 2 з 4 5

||остановленпе Админисрация
города таганрога

|4.0з.2016 529 Фб щверхлении [1орялка опрелеления размеРа родительской плать:, взимаештой с ролителей
(законных представителей) за присмотр и }ход за детьми' осваива!ощими образовательнь:е
программь! дошкольного образования в мун[|ципшьнь!х организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

|!останошение &птинисрашия
города таганрога

2!.0з.20!6 б0! Фб установлении родительской плать|, взи[|ае[|ой с ролителей (законньпх прелставителей) за
присмотр и цод за детьми' осваиваю!]ими обРазовательнь|е протаммь! дошкольвого

образования в [!униципшьнь|х организациях' осу1цестшяющих образовательн1то

деятельность



' ' ' !'.| 
' '!.! 

!;!||!|я муниципшьной усл)ги:

| |. '|!^!.! ! !![|!ь!е правовь|е апь|, рецлир)ющие порядок оказания муницип:ш]ьной услуги:

|''!(х)! ) ш отнощении муниципш1ьнь!х ]дРеждений города таганрога и финансовом обеспечении вь|полнения мунишипального залания"
(!){!сно&!ншс. но}!сР идй нормат{'!оФ пвююго а@)

потенцишьнь!х
€пособ ин6оомиоования €остав оазмет:таемой инсБс 9астота обновления инфоомации

! 2 з
Размещение в оети интернет

на офишишьном сайте
9прашпения образованш

йуниципшьное задание | раз в год

!4зменения вносимь|е в муниципшьное задание по мере необхолимоши

Рвмещение в сти интернФ
на официшьном сайте

йБ.|1Ф9 д/с }.{э59

йониторинг вьтполнения муниципшьвого задания 1 рш в полугоАие

0тчет о вь:полнении муниципшьного задания 1 раз в год

за исполн энием
Фопмьт конполя |!еоиодичнопь эргань!, осущеотвляющие контроль за оказанием услуги

2 3

мониторинг ! раз в полуголие (по состояни[о на | илоля, 1

опября)
9прашение образования г. 1аганрога

рассморение обращений

Фахдан
проверка правшьности ведения книги обращений

не реже 1 раза в кварт{|]!
}правленис образования г. 1аганрога

проведение конФольнь[х
мероприятий

в соотвФствии с шаном контрольнь!х мероприятий
и на основании поотупивших жалоб

}прашение образования г. 1аганрога

4. 1ребования к отчетности о вь|полнении муниципш1ьного задания:

|_лавньтй экономист шаново_экономического отдела

Р1сп.!нкифорова 1.А. Ф*,
Ф'|0.8оронина


