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Ёаименование муницип1шьного у!реждения порода таганрога:

муниц![пальное бюджетное до1школьное образовательное у{реждение '',{етский сад.}ч[э 59''
8ид дсягытьносги муницип:!]!ьного ]д!ре;лсденш города 1аганрога:
образование и науп<а

0взщФ щ щщюФ прешш юрод тавя!рв вфщрФ!йфю6аюфю пФеш щ РфшоФ пФЁш)



чАсть 1. 6ведения об оказываемь!х муницппд]!ьнь[х уещп8х

! |1!имс|!ова!|ие муниципшьной усщги: решшзация основнь:х обшеобр8ованьнц прогРшм дошкольного обршовани'

(а:сгории поребпшей м3п:иципшьной усщги: физияесше лица.

!]ок8ами, харакгерпз1ггощие объем и (или) канесгво м1шишипальной усщги:

код по
общр@йсюшу
фФю|(упФеш

репо|Фпому
переф

!

)

.1

9никшпьный номер

решровой записи
показань' харакг€ризуощий содерхание показашь, характ€рязу[оц|ий показатель качесгва

м1п:иш*па:гьной уощги
3начение показателя качесва ,{опуштшые

му{иципшьной услуги условш (формы) оказ:шш
м1ни:цпальной усщги

у9]!у|
от уст:!ношеннь[х

показатопей качестъа

н1!именование
пока}атеш

единица
измеренпя

2018 год
(онередно

2019 год
(1_й год

2020 тод
(2-й год

в пРоцешах в

абсо:пош
ь|х

периода) о
периола)виды

образованьньтх
прощамм

категорш
поребшелей

возраст

обулалош
яхоя

формьп образования и

формь: реалпзашии
образовашльнь:х

пвоюамм

наиме
новш

ие

код
ь|й год) х

| 2 з 4 5 6 '7 8 9 10 1! \2 13 \4

з соовстсгвии с щшпом 3.2 в со0ветствии с
тгу:пом 3.2

в соотвФшии с

тунком 3.2
в

со0тветст
вии с
щнюом
з.2

в соответшии с
гт}тдюом 3.2

цоля родпшей
(законвь|х

прелоавшлей)'
удовлФворенвых
условиями и
качеФвом
предоФвляемой
о6ршовательной

проце
нъ!

74[ 95 95 95 5 5

цоля своевременно

уФравеннь|х
о6ршовательньпм

г!рещением
нарушений,

вь|явленнь|х в

рФультате проверок
орвнами
исполншщьной
влаФи су6ъебов
Рофийской
Федерации'
осущФвляющими
функции по кошролю
и валзору в сфере

проце
нть!

'144 100 100 100 5 5

з.2.

9ника;пьнь:й номер

реестровой з!1писи

объем муниципальной ус'шги:
|1оказатель, хараюеризу|ощий содержани€

муниципшьной ус'т)ти

[1оказате.гль, хараюеризу|ощий

условия (формь:) оказания

м}ъицип1цьной усщги

|1оказатель объема
мунишипальной усщги

3начение показате.гпя о6ъема

м)шицип:шьной ус]туги

Размер плаъ: (шена' приф) .{огустимьге
(возможые)

наименовани€
поквателя

единица
измерени'1
по окви

2018 год 2019 год
(1-й год

202о год
(2_й год
ш!1новог

о
периола)

2018 год
(онерелной

]019 год (

й год
2020 год
(2_й год

в в

(оч9Р€дн0
й тж тнь|х

периола) год)
вцды

образовамьнь:х
пРоФамм

категория
поребителей

возраст
общагош

шшхся

формы образованш и

формы реализашии
образовательньпх

программ

пеРиод наиме
но_

вание

код Финаноов
ь:й гол)

п9ри0да, ||сРп9ю)
елях

я

[ , 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 !5 16 \7

!0 1 0 1 1о.99.0.АР0 4Рд7 2оо0 Фбразованьная
прорамма (за

иск]|к)чением
адапгкрванной) в

гру[тпе полного
д||я

не ук8ано Ао 3 лет очнш Фуппа
полного

'!1ня

чис]]о
об5малошихся

че]!ов

ек
192 29 29 29 5



х{)!!)! !( ) (л) 0 
^!)04[д48000

0браовательнш
прщамма (за
иск'1|очен пем

адапмрованной) в

Ф)дпе полного
дш

не указано Фг3ли
до 8 лет

очнш Фуппа
полного

дня

число
об1нюшихся

чшов
ек

792 |з2 \з2 \32 5 7

итого !6| !61 161 5 8

аш! шаъ| либо ее

Ёормативнь:й пршовой ап
впд пришвший орган

'1м
номер наименование

, 4 5

5. ||орялок оказания муниципа]ьной услуги:
5. | ' }{ормативньле правовь!е :}кть|, рецлир}'!ощие порядок ока:}ания м1ниципальной услуги:
посганошение Администрации горла 1аганрога от 25.12.20!5 }.{ч 3855 ''Ф порялке фоРмиРования муниципа!ьного задания на оказание муниципшьнь!х ус.гуг (вьтполнение

работ) в ошошении муницип!|льнь|х г!Ре'цений горола 1аганрога и финансовом обеспечении вь!полнения муниципшьного задания''
(мнмскоиняс. номср я щп нормап'ноф праююФ @)

1ипшьнои
6пособ ин6оомиоования €оспв оазмешаемой ин6оомации 9ашота о6новлет;ия инг}оом:

1 2 3

Размещение в сеги интернет
на официа:гьном сайте

9поашения обоазования

мунипипшьное зшание | раз в гол
|1зменения внооимь!е в муниципшьное заданне по мере необходимости

Размещение в сети интернет
на офишишьном сайте

йБ.(Ф9 д/с }'{э59

ьф://6559.(а8ап.п/

йоншоринг вь:полнения муниципшьного задани | раз в полугодис

Фнт о вь:полнении муниципа!ьного задания | раз в гол

|

2

3

Ёаименование муниципшьной усщ[и: присмоФ и }тод.
1(атегории поребителей м1пишипшьной услуги: физинеские лица.
||оказатели, хаРаперизу!ощие объем и (ши) канеФво муниципшьной услги:

РАздвл 2 код по

общерФсийскощ
баюф}п пеРсчню

качество

!никальньгй номер

реестровой записи
|1окватель, хараперизующий содержание

муниципшьной услуги

||оказатель, хараперизу!ощий

условия (формь:) окшания
муниципальной усщгги

||ц;казатсль качества
му!!иципа!ьной услуги

3начение показателя качеша
муниципальной усщги

.(опустимьге
(возможнь:е) отшонения

от установленнь!х
показателей качеФва

|!аимс!!ование
показателя

единица
измерения
по 0(Ёй

201 8 гол 2019 год
(|_й год

2020 год
(2-й гол

в процентах в

абсолютн
ь!хи

периода) о
периола)

категория
потребителей

возраст
обща:ошихся

справочник периодов
пребь!вания

наиме
нован

ие

код финансов
ь:й гол)

покватеш
х

1 2 , 4 5 6 7 8 9 !0 11 \2 !3 14

в соотвФствии с пунком 3.2 с
з2

в соотвтФвии с
пунпом 3.2

в соотвшФвии с
пунпом 3_2

доля Родптелеп
(заколль:х

прсдФавптслей),

удовлФвоРеянь!х

условяями и

качеФвом
предоФавляемой

проце
нть|

744 95 95 95 5 5



своевременпо

уФраненнц

варушевий'

оргавами
исполв!@ьной

влаФи су6*пов
Российской

о9щеФвшюцими
Функция по ко}пролю
и надзору в сфере

. |[оказатели

9нпкальнь:й номер

р€есФовой записи

||оказань, хараюериз1тощий содержшие
мунишипал:ьной усщги

||окватыь, харакгериз1тоший

условия (формьп) оказания
м)ницппальной услуги

[окватель объема
мунишипал:ьной услщи

3начение показатеш объема
муни|!ип!шьной ус]туги

€реднегодовой размер шаъп (шена,

тариф)
.{опупимь:е
(возможнь:е)

наименование
показатеш

единица 2018 гол 20|9 год
(]-й год

2020 гоА
(2-й год
[ш!!|новог

о
периода)

20!8 год
(онерелной

}0|9 гол (

й год
2020 год
(2-й год

!ш]анового

периола)

в в

по 0(Бй и т:|х тнь!х
перпода) год) периода)

категоРия
потебителей

возраФ
обу]а}ощихся

спРавочник периодов
пребьпванш

наиме
но-

код
ьтй гол) еш

2 з 4 5 б 7 8 9 10 !! 12 1з 14 |5 16 \7
85з21 1о.99.0.Бв19АА26000 дети_инвшидь| .{о 3 лег фуппа полного дм число д9гей челов

ек

'792 ! 1 ! 5 о

8532! !о.99.0.Бв|9Аг20000 Физические лица
льготнь|х
категорий,

опредыяемь|х
учредителем

.[1о 3 лег группа полного дня число детеи челов
ек

792 2 2 2 90*50%о = 45

Р}б. в день

90'50о/о =

45 руб. в

день

90*507о =

45 руб. в

день

5 0

85з2 ! | о.99.0.Бв1 9АА68000 физшеские лица
за исшючением

льготнь!х
категорий

.[1о 3 лет группа полного дш число детеи челов
ек

192 26 26 26 90 руб. в

день

90 руб. в

лень
90 руб' в

день

5 1

8532! 1о.99.0.Бв|9Аг08000 Физические лица
льготнь[х
категорий,

определяемь|х
коелителем

Фт3лтдо8лт Фуппа полного дш число дФеи чФов
ек

792 !6 |6 |6 90*50%'= 45

руб. в лень

9о]50о/о =

45 руб. в

день

90*50!=
45 руб. в

день

5 1

8532! 1 о.99.0.Бв!9АА56000 физинеские лиша
за иош|очением

льгопь|х
категорий

@г3лтдо8ли Фуппа полного д}!'{ число дФеи челов
ек

192 п6 116 116 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб. в

день

5 6

4того !61 161 16| 5 8

4. ваюшие шать| либо ее

Ёормативнь:й правовой ш
вил принявший орган даъ номер 1!аимснование

2 3 4 5

|!осаношение &министрашия
горола 1аганрога

14 0з 20!6 529 Фб угвер:лиении ||орядка опредслс!!ия ра3мера родительской шать:, взимаемой с Родителей
(законных прелсгавителей) за присмотр и уход за дФьми, осваив:||ощими обР8овательные
программь| дошкольного образова|!ия в муниципшьнь|х организациях, осущесты1я!ощж

образовательн)ю депе]1ьносъ

|[остановление Админисрация
города таганрога

2\.0з.2о16 601 0б усганошении родитФьской плать!' взимаемой с роАпопей (зжонных предшшелей) за

присмот и }ход за дФьми, осваивак)щими образовательнь|€ программь1 до!цкольного
образованш в муниципальнь!х оРганизацшх' осущесшяощж обР8овате]1ь}уо

депФ|ьносъ



! !''||я.](()к оквм щ.ниципшьной усщги:
\ ! ! |ормативные щ:шовые жть!' рецлир}'|опие порядок оказ:|нш муницип:|]|ьной ус'туги:
||()с]аношение АдминиФРации гоРода таганрога ог 25.!2.201 5 ]'|р 3855 ''Ф порядке формиРов:!нш м]пицип:|]1ьного зад!!нш на окшшие м)пицип:!]|ьнь|х усщг (выполнение
ра(>от) в ошошении м)шицип:1пьных 1н;геждений горола 1аганрога и финансовом обеспечении вь|полнснш м]ницип:|]|ьного задшш''
( ш!ямсноше' поиФ п щ нФ@хоф пРююФ м)

€пособ ин6оомшвания €ош размешаемой ин6оомашии 9апш обношения инсБопмаппии
2 3

вмещение в сети интеРнФ
на офишишьном сайш

9щшеншобразовшш

йуниципшьное задание | раз в год
}1змененш вносимь!е в муницип:}льное зад?|ние по мере необходимоии

}мсщение в сетн ишеРнет
на офишимьном сайв

йБ.(Ф9 д/с |{э59

йоншринг вьпполненш м)ницип:ш!ьного заданш 1 раз в пощгодае

Фгчет о вьпполнении м}!иципшьного 3:1дания 1 оаз в гол

за за]1анпя:
Формьг котггоош |[ериодшношь фгань[' ос]дцествля1ощие контроль за оказанием услуги

2 з
мониторинг ! раз в полщолие (по состоянию на ! июля, !

опя6ря)
!правление образования г. 1аганрога

рассмоцение обращений

Фаждш{

провеРка прави.,1ьности веденш шиги обрашений
не реже | р:ва в шарт;ш!

9прашение образования г' 1аганрога

пРоведение копрольных
мероприяшй

в ооотв{ствии с |ианом копрольнь[х мероприяшй
и на основании пост1гпившж жалоб

}прашение образования г. 1аганрога

4. 1ребования к шетности о вь|полнении м]пиципшьного заданш:

[лавнь:й экономиФ |ш!!!ново-экономшеского шде',|а

|,|сп.[{икифорова 1.А.

Ф.}0.8оронина


