
муниципАльнов зАдАнип л! 13
на 20 1 8 год и на плановь|й период 201 9 и 2020 |одов

Ёаименование муницип!шьного учре)|цения города 1аганрога:

муницип€шьное б[одкетное до!цкольное обр.вовательное учреждение '',{етский сад м 59,'
8ид деятельности муницип:шьного у{режденш горола 1аганрога:

приложение ш9 з2 к приказу
от 26'12.2018 ш9 1628

Форма по

дата вачша

Аата окончапш

|(од по сводному

(одьг
оку

оквэд

0506001

26.12.2018
3\.|2-2о18

85.1 1

88.9|



чАсть 1. [веден::я об ока3ь|вае[|ь|х мун||ципаль|!ых ушугах

] !'!!!\!(.|||)!|;!|!!!с ь:1'п:г:п1ипшьной услуги: решизация основнь:х обшгеобразовательнь!х програ|{[1.пошкольного образования.

|.' .: :,': п:1;:: г: ;:с;:рсби'гслей }{униципшьной услуги: (:изинеские лиша.

! !с:к:; ;;гтс]пш, харапериз}'}о|цие объем и (или) канество }!униципшьной услугн:
! !ока

ко] по
с6шсркск!схо:ц

у!!икшьнь|й номер

реесровой записи
|!оказатель, хараперизую1ций содержание

муниципшьной услуги

[1оказатель' хараперизую1ций

условия (форь:ь:) оказания
муниципшьной услуги

|'|оказатель качества
муниципшьной услуги

3начение показателя качества
[|униципшьной услуги

,[опустимь:е
(возможньте) отшонения

от установленнь|х
показателей качества

наи[|енование
показателя

единица
из[|ерения по

окви

2018 год
(очеРедной

финансовь:й
год)

2019 год
(1-й год

2020 год
(.2-й год
плановог

о

периода)

в пРоцентах в

абсолютн
ь|х

видь|

образовательньпх
прощам||

категория
поребителей

возРаст
обутаюш

ихся

формь: образования и

форьть: реализашии
образовательнь!х

прощамм

{аимен(
вание

код периода)
х

2 з 4 5 6 7 8 9 10 |! 12 !з '14

в соответствии с пуншом 3.2 в соответствии с
пунпом 3.2

в соответствии с
пунктопс 3.2

в

соответст
вии с
пуншо[|
з2

в соответствии с

пунпоп: 3.2

цоля родптелей
(законнь!х

предФав[пелей),

удовлФвореннь!х

условиямп и

качеФвом
предоФавляемой
обрвовательно[:

процент 744 95 95 95 5 5

доля своевременно

уФраненнь!х
о6рвовательньгм

учреждением
нарушени|'!'

вь!явленнь!х в

результате проверок
органами
псполн|пельной
влаоп су6ъепов
Россшйской
Федерации'
осущеФвляющпмп

процент
ь|

'7 44 100 100 !00 5 5

п нщзору в сфере

обрвования

||оказатели объеп;

9никшьнь:й ноь;ер

Реестровой записи
|!оказатель' хараперизуюший содержание

[!униципшьной услуги

|]оказатель, хараперизуюший

условия (форп:ь:) оказания
муниципальной услугн

[|оказатель объеп:а [|униципшьной

услуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

Разпдер платьт (цена, тариф) .{опустимь:е
(возможнь:е)

наи[|енование
!!оказателя

елин и ца 20] 8 год
(очередной

финансовь:й

2019 год
(1-й год

планового

2020 год
(2_й год
плановог

201 8 год
(очередной

фипансовь:й

2019год(]
й год

планового

2020 год
(2-й год

планового

в в

окви тах тнь!х

ви]!ь!

образова:'ш:ь:;ьтх

програ[|[|

категор!|я
;:т>:1тсбитслей

возраст
обунаюш

ихся

!!ср}!о'1(

: трсбьт ва:; ш

я

код гол) периода) о
периода

год) периода)

(;ормь: решизаптии
образов:ттсльп:ь:х

пр0|'ра[![|

ва1!ие елях

| 2 3 4 5 6 7 8 9 |0 !] \2 ]з 14 !5 16 \7

0 | |о.99.0.АР04вд72000 Фбразовательная
програм!'а (за

исмючение[!
алаптированной) в

гРулг{е ;]олного

|!с !'ка]а!|!0 /[о _1 ]!с1 о|!|!ая |'ру|!па

[!о]!ного

!\\\я

чис]!о
обупатс;:п1шхся

!!с]!овск 792 30 з0 30 5 2



|1!| || ! '/|) () 

^!,().1вд48000
Фбразовательнш| неуказано |Фт3лет| оннш ! группа | -число
профамма(за ! !ло8лет | | полного | ооучшш1ихся

исшючением! !! !дня!
алаптированной1в| ! ! ! !

фуппеполного ! ! ! ! !

человек 792 \4'7 147 147 5 7

!!!0|'о 111 \1'1 \1'7 5 9

вн ь|е апь|. плать! ( цен ) ли0о порядок ее установле
Ёормативньтй правовой ап

вил принявший орган Аата номер наименование

! 2 3 4 5

5. |1орядок оказания муниципш!ьной услуги:
5.1 . Ёормативньте правовь|е апь|, рецлир}ющие порядок оказания муниципа1ьной услуги:

постановление Администации гороАа 1аганрога от 25.12.20:|5 ш 3855 "о порялке формирования муниципшьного задания на оказание муниципальнь!х услуг (вьтполнение работ) в

отношении муниципшьнь|х г{реждений горола 1аганрога и финансовом обеспечении вь!полнения мунишипального залания''

(мп}!еяошние. но}|ер ! дп яор!|ативною праююю а\т)

5-2. [1ооялок инфоомирования потенциальнь!х

€поооб информирования 0остав оазмешаемой инфоомации 9астота обновления информации

2 3

Размещение в сети интернет йунишипшьное залание 1 раз в гол

на офишишьнопл сайте

9правления образования
[4зменения вносимь!е в муниципшьное задание по мере необхоАимости

Размеш'ение в сети интернет

на официшьноьт сайте

1у1БАФ! .ц/с .}'{!59

ь({р://а559'1а8ш.п|/

йониторинг вь:полнения муниципшьного задания 1 раз в полугодие

Фтчет о вьлполнении муниципшьного задания 1 Раз в год

РАздвл 2

наименование муниципшьной услуги: присмотр и }ход.
|(атегории поребителей муниципшьной услуги: физинеские лиша.

||оказатели, хаРакериз}'|ощие объем и (или) канество муниципшьной услуги:

9никальнь:й номер

реестровой записи

|1оказатель, харапериз1юший содержание

мунишипшьной услуги

|!оказатель, хаРакеризующий

условия (формь:) оказания

муниципшьной услуги

показатель качества

муниципшьной услуги

3начение показателя качества

мунишипальной услуги

,[опустимь:е
(возможнь:е) отшонения

от установленнь!х
показателей качества

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

2018 год
(ояерелной

финансовь:й
год)

2019 год
(1_й год

2020 год
(2-й год

в процентах в

абсолютн
ь[х

периода) о
периода)категория

поребителей
возраст

общаюшихся
справочник периодов

пребывания

наименс
ванис

код
к

2 ) 4 5 6 7 8 9 !0 !1 \2 1з 14

в соответствии с пунпом 3'2 в соответствии с

пунпом 3.2

соответствии с
унюом 3 2

в соответствии с
пунпом 3.2

цоля родителей
[законнь|х
предоавштелей)'

удовлФвореннь!х

услов!|ямп !

качеством
предофавляемой

процент
ь|

744 95 95 95 5



*;"."щ*-;;
уФраненнь|х
обр8овательнь|м

учрехдея!е[|
нарушенлй.

Результате проверок

органамп
исполн!!тельной

влаФш с\'бъехтов
Росс|!йской

Федерашпп'

осуществляющпм||

фунхц!!|! по ковтролю

п надзору в сфере
о6рвованпя

процен1
ь|

3.2. |1оказатели объе'юшие [1 ь! и

9никальнь:й номер

реестровой записи
[!оказатель, хараперизую1ций содержание

}|униципальной усл}'ги

|!оказатель, хараюеризуюший

условия (форп;ь:) оказания
!1униципшьной услуги

[|оказатель объеьса муниципшьной

услуги

3начение показателя объема
}{униципшьной услуги

€релнеголовой раз}|ер плать! (цена,

тариф)
,{о пусти пт ь: е

( возмохнь:е)

наип|енование

показателя
единица 20! 8 год

(очередной

финансовь:й
год)

20!9 год
( 1_й год

2020 год
(2_й год

201 8 год
(онередной

20|9год(1
й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

в в

окви тах тнь|х

о
периода

год) пеРиода)
категория

поребителей
возраст

обуяаюшихся
справочник периодов

пребь:вания
наи}'ено

вание
код

елях

2 3 4 5 6 7 8 9 !0 1! 12 |} |4 !5 16 \7

|5з21 |о 99 0 Бв!9Аг20000 Физические лица
льготнь|х
категорий'

олределяеп1ь|х

учредителем

,(о 3 лет группа полного дня число детей человек 792 з з 3 90+50% = 45

руб. в лень

90*50'ь:
45 руб в

день

90* 50о/о =

45 руб. в

день

5 о

}5з2 ! ! о.99-0.Бв | 9АА68000 с}изинеские лиша

за исшючение[|
льготнь|х
категооий

.{о 3 лет группа по,1ного дня число детей человек 792 2'7 27 27 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб в

день

5 1

8532 ! ! о.99.0.Бв ] 9Аг08000 Физические лица
л ьготнь!х
категорий,

определяемь!х

учредителе}!

}г 3 лет до 8 лет группа полного дня число детеи человек 792 2з 23 23 90+50% : 45

руб. в лень

90*50.ъ:
45 руб' в

день

90+509/' =

45 руб в

день

5 1

85з2 | ! о.99.0.Бв 1 9АА56000 физические лица
за исшючением

льготнь|х
категорий

Фг 3 лет до 8 лет фуппа полного дня число детеи человек 792 124 12.4 124 90 руб' в

день

90 руб' в

день

90 руб в

день

5 6

итого 111
'7'7

171 5 8

танавливаюшие либо
нормативнь!й правовой ао

вил г:ршп:явшшй оргап; дата но!|ер наи[!енование

2 з 4 5

|1остановленис Адп: инис;рация
гороАа 1аганрога

|4 0з 20!6 529 0б 1тверхлении [1орядка определсния раз[!ера родптельской плать!, в3и[!ае[!ой с родителей
(закон:ть:х представитслей) за присп1от и уход за детьп|и' осваиваюш1ип:и образовательнь;е
програ[|[|ь! ,:о:;;коль;;ого стбразова!!шя в п|\'||иципшьнь|х организациях, осуществляющих

образовательную дсятельность

[]остановление Адп:инистация
горола 1аганрога

21 0з 2016 601 ()б 1'ста:;овле:пии родштс]!ьск0й !ш|а]'ь!, в3п[|ас!!ой с ролителей (законнь|х прелставителей) за

!|р!|с[1о!) и ух()]1 за ]|с:'ь|1[1' ос!}аива!(тг:тип:г: образовате'|ьнь!е программь! дошкольного
обра';ова::ия в [!\'!|!|!(}!па]!ь|!ь!х ор|'а|!и']а!!пл\. ос)'!|1сствляющ!|х образовате::ьн1'ю леятельность



' | ''!!!!!! [!у||иципальной услуги:

, '!!!!!|!!!]с!!равовь|еаюь|,регулир}'|ощиепорядококазаниямуниципшьнойуслуги

' ']' '|||''|||!!! 
||у!|иципшьнь!х учрехцений города таганрога и 4)инансовом обеспечении вь|полнения муниципшьного задания''

'(\', '|'п'|||пс. 
но1|ср и дга нор\!атпвного праююю а1,ъ)

(:гособ €остав оазмешаеш:ой ин(;ормации 9астота обновления и;:фооптации
) 3

Размец{ение в сети интернет

на офишишьном сайте
9правления образования

йунишилшьт;ое зала;лие ] раз в год

йзменения вноси[|ь!е в п|у!!и|(ипшьное задание по мере неооходи[|ости

Размецтение в сети интернет
на офит{иа:тьном сайте

]у1БА9! д/с ],{о59

йониторинг вьгпол|!е!|ия [|)'пшципшьного 3адания 1 раз в полугоАие

Ф:,:ст о вь:полнсг!ии ['униципшьного задания ] оаз в гол

ниципшьного задания

Фовмь: контроля |1еоиодичность )оганьт- осу:цествляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

мониторинг 1 раз в полугоАие (по состоянию на | июля, 1

опября)
9правление образования г. 1аганрога

рассмотрение обращений

тахдан
проверка правильности ведения книги обраштений

не реже 1 раза в квартш
9правление образования г. 1 аганрога

проведение контрольнь|х

мероприятий

в соответствии с планом конрольнь|х мероприятий
и на основании посцпивших жшоб

9правление образования г. [аганрога

1ребования к отчетности о вь|полнении муниципш]ьного задания:

[|ериолинность предспшения отчетов о вь!полнении муниципшьного задания: [ раз в год.

€роки прелставления отчетов о вь!полнении муниципшьного задания: не позднее 1 февраля финансового года' следующего за опетнь|м

! ' €роки прелставления предварительного отчета о вь|полнении муниципшьного задания: не позднее 1 декабря финансового гола.

[,1нь:е ребования к отчетности о вь!!!олнении |{униципшьного задания:

[_лавнь:й экономис

14сп.Бшухова 0.!
Ф'[0.8оронина


