
муниципА.]1ьнов зАдАнив л! 2
на 2018 год и на гтлановь!й период 2019 и 2020 годов

Ёаименование муницип1шьного учре)|(дения гороАа 1аганрога:

муницип!шьное б}оджетное до1цкольное образовательное у{реждение ''[етский сад ]т9 59''

(ум1ымФя вщ щнищй!ьною учрсщеш фРщ пз бщсрФсийскоф базоюю пеРчш ши регио@:ьною персчш)

приложение ш9 32 к приказу

от 12.01.2о18 ш9 2з

Форма по

д(ата начша

дата окончавия

код по сводпому

по
!]о

оку
(одьг

0506001

оквэд

1 2.01.2018
3 1.12.20 1 8

85.1 1

88.91

8ид деятельности муницип!|]|ьного у!ре]!(дения города 1аганрога:



чАсть |. (всдеш::я об окпзь:васп:ьпх п|у|!!|||[!|!а]!ь[|ь!х ус]|угах
РАздвл !

! ! п;п^с. пп'';, !!!!!. 
^!\ 

|!!!||!|!|:!]!!'!!()|! \'с]!у|1| Рсш|и3ация ос||ов}!ь!х об1цеобразовательнь|х программ дошкольного образования.

|.'о;,;,,1,:;;:||]'!|'('(1|||с]|с||[|\'!!1||1!!'|;ц|ь!!0;!услуги:физическиелица.

||':п'пт.пг,'!!| \,||);!к!с|)ш]ук)||(}!собъеми(или)качествомуниципшьнойуслуги:

ко] по

6атво!|\ псрсчню

качество
!п::тк:п;г:.п;пл!| гт<>мер

|'ссс||х)в()й записи
[|оказатель, хараюеризующий содерхание

муниципшьной услуги
|1оказатель, хараперизующий

условия (формь|) оказания
муниципшьной услуги

||оказатель качества
муниципшьной услуги

3начение показателя качества
муниципшьной услуги

,{опустимьте
(возмохньте) отшонения

от установленнь|х
показателей качества

наименование
показателя

единица
измерения
по окви

2018 год
(оверелно

й

финансов
ь:й год)

2019 год
(1 -й год

2020 год
(2-й гол

в процентах в

абсолютн
ь!х

показателяпериода) о

периода)
видь|

образовательнь|х
прощамм

категория
поребителей

возраст
обунаюш

ихся

формь: образования и

формьт решизашии
образовательнь|х

профамм

наиме
нован

ие

код

2 3 4 5 6 ,7
8 9 |0 1| 12 [з 14

в соответствии с пуншом 3.2 в соответствии с
пунпом 3'2

в соответствии с
пунюом 3.2

в

соответст
вии с
пунюом
з.2

в соответствии с
пунпом з.2

цоля родителей
(законнь!х

пРедфавителей),

удовлФвореннь!х

условиями }|

качеФвом
предоФавляемой
о6рвовательной

проце
нть!

744 95 95 95 5 5

доля своевременно

уФраненнь|х
о6рвовательным

учрещением
варушений.
вь|явленньп в

результате проверок
органами
исполншельной
влаии су6ъесов
Российско!'!

Федерации'
осущеФвляющими

функции по конролю
}| надзору в сфере
о6овования

проце
нть!

'744 100 100 100 5 5

объем
!никшьнь:й номер

реестровой записи
|1оказатель, хараперизую1ций содерхание

муниципшьной услуги

|1оказатель' хараперизующий

условия (формь:) оказания
муниципшьной услуги

[|оказатель объепца

муниципшьной услуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платьт (шена, тариф) ]|оп:ус:т:м ь:е

(возможнь:е)

наименование
показателя

единицца

измерения
по окви

2018 год
(очередно

й

финансов
ьтй год)

2019 год
(1-й год

2020 год
(2-й год

2018 год
(онередной
г$инансовьтй

201 9 гол (

й год
2020 год
(2-й [од

в

процен
тах

в

абсолю
тнь|х

локазат
елях

видь1

образовательнь|х
программ

категория
потебителей

возраст
обучшщ

ихся

формь: образования и

формьп решизации
образовательнь|х

поогоамм

период
пребь!вани

я

наиме
но-

вание

код периола) о

периода)
год) периода) периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15 16 \7
80 | 0 | | о.99.0.АР04вд72000 Фбразовательнш

программа (за

исшючением
адаптированной) в

группе полного

лня

не указано .[1о 3 лет очнш туппа
лолного

дня

число
обг!ающихся

челов
ек

792 29 29 29 5
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до 8 лет
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!|{ п]||()||с|!||сь|

.:,':;:г: г ог1х;пап;г;ой) в

!|)}'|||!с ||о]!лого

л\'я

!!с \'ка']а!!()

/,,,,,,,,

5. |!орядок оказания муниципатьной услуги
5.1. !{ормативньте правовь1е ашь!' Рецлир}ющие порядок ок8ания муниципа!ьной услуги:
постановление Администации города 1аганрога от 25.12.2015.}'|р 3855 ''Ф порялке формирования муниципшьного задания на оказание муниципшьнь!х услуг (вьпполнение

Работ) в отношении муниципа!ьвь|х г]ре)кдений города таганРога и финансовом обеспечении вь|полнения мунишипшьного залания"
(яаяхеноцняе. но}!ср я дв нормапвноф праююго ам)

п оте н циа]т ьн ь| х
€пособ инс}оомиоования €остав размегцаемой информации 9астота обновления интБопм:

2 3

Размещение в сети интернет
на офишишьном сайте

!правления образования

йунишипшьное задание ! раз в год

|,1зменения вносимь!е в муниципшьное задание по мере необхолимости

Размещение в сети интернет
на офишишьном сайте

мБ{Ф! д/с }Ф59

|т|ф://0з59.1а9ш.п:/

йониторинг вь:полнения муниципшьного задания 1 рв в полуголие

Фгчет о вь:полнепии муниципшьного задания 1 раз в год

Р^зд[.л 2

|{аиптенование муниципшьной услуги: присмот и уход.
(атегории поребителей муниципатьной услуги: физинеские лиша.

| !оказатели, хаРаперизующие объем и (или) канество муниципшьной услуги
[ока

!.

2.

з.

з-

ивающие плать| либо ее я:

ап
вид примвший орган джа номер наименование

1 2 з 4 5

зтели
}никшьнь:й номер

реестровой записи
|1оказатель, хараперизутоший содержание

муниципшьной услуги

||оказатель, харапеРиз)ющий

условия (формь:) оказания
муниципальной услуги

|!оказатель качества
муниципшьной услуги

3начение показателя качества
муниципшьп;ой услуги

,{опустимь:е
(возможньге) отшоневия

от установленнь|х
показателей качества

наименование
покшателя

единица
измерения
по Ф(Б|4

2018 год
очеРедно

й

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

в процентах в

абсолютн
ь|х

о
периода

категория
поребителей

возраст
обг!ающихся

справочник пеРиодов
пребь:вания

наиме
нован

пе

код финансов
ь|й год)

показателя
х

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14
в соответствии с пунком 3.2 с

з.2
с

з.2
в соотвФствии с
пуншом 3'2

!оля ролителей
(законнь:х

предФавителей)'

удовлФвореннь!х

условиями и
качеФвом
предоФавляемой

проце
нть|

744 95 95 95 5 5



доля своевреме|{но

устраненнь|х
обрФовательнь|м

учрежденлем
наРушенп1'].

вь!явленнь|х в

результате проверок

органамш
исполн!!тельной

влафи субъепов
Росс|!йской

Федерации'
осущеФвляющимп

функции по контолю
и надзору в сфере
обовованпя

проце
нть|

744 100 100 100 5 5

объеп{ п{униципальной

!никшьньтй номер

реесровой записи

|1оказатель, хараюеризуюший содержание
мунишипшьной услуги

[!оказатель' хараперизутоши й

условия (формьт) оказания
муниципшьвой услуги

[оказатель объема
муниципшьной услуги

3начение показателя объема
мунишипшьной услуги

€релнеголовой размер плать: (:1ена,

тариф)
,{опустимь:е
(возможнь|е)

наименование
показателя

единица
измерения
по Ф(Ё!1

2018 год 2019 год
(]_й год

2020 год
(2-й год

2018 год
(онерелной

|019 гол (1

й год
планового

2020 год
(2-й год

в

процен
тах

в

л тнь!х

о

периода

год) периола)
категория

пощебителей
возраст

обунаюшихся
справочник периодо8

пребьтвания

наиме
но-

код
ь!й год) елях

2 3 4 5 6 '1 8 9 !0 11 12 13 14 15 1б \7

85з2 1 1о.99.0.Бв1 9АА26000 дети-инвшидь! [о 3 лет фуппа полного дня число детеи челов
ек

192 1 ! 5 0

85з2 ] ! о.99.0.Бв1 9Аг20000 Физические лица
льготнь!х
категорий'

определяе[1ь!х

учредитс]!с[!

!о 3 лет группа полного дня число детеи челов
ек

'792 2 2 2 90*50у": 45

руб. в день

9о*50у' =

45 руб. в

день

90*5оу' =

45 руб. в

день

5 0

1{5з2 ! ! о.99.0.Бв1 9АА68000 физинсские лиша

за исшю|!ение}|

льготнь|х
категорий

1[о 3 лст групп!1 по]1пого дня число детеи челов
ек

192 26 26 26 90 руб' в

день

90 руб' в

ден ь

90 руб. в

день

5

5з21 ]о 99 0 Бв19Аг08000 Физические лица

льготнь[х
категорий,

определяе[|ь|х

учредителеп'

Фт 3 ::ет до 8 лст группа полного д1{я число детей челов
ек

']92 !6 16 16 90+50у": 45

руб. в лень

90*50% =

45 руб в

день

9о*50у' =

45 руб. в

день

5

5321 1 о.99.0.Бв 1 9АА56000 физинеские лиша

за исшючение[|
льготнь|х
категорий

Фг 3 лет до 8 ::ет группа полного дня число детеи челов
ек

792 !16 | 16 116 90 руб' в

лень

90 руб в

день

90 руб. в

день

5 6

итого !61 161 161 5 8

плать! либо
Ёопмативньтй поавовой аю

вид принявший орган дата но[|ер наименование

1 з 4 5

|]остановление Администация
города таганрога

|4 0з.20]6 529 Фб рвержлении |1орялка опрелеления размера родительской плать:, взимаемой с родителей
(законнь!х представителей) за присмотр и )тод за деть[1и, осваиваюгципти образовательнь|е

программь! дошкольного образования в мувиципшьнь!х организациях, осуществляю1цих
образовательную деятельность

||остановление &минисщашия
горола 1аганрога

21 .03.201б 601 Фб установлении родительской плать|, взи['аемой с родителей (законнь|х представителей) за

прис[|отр и уход за детьми, осваивающими образовательньте програ}!п{ь! дошкольного
образования в муниципшьнь|х оРганизациях' осуц1ествляющих образовательную

деятельность



'!!!![ 
А!\ |!!!!!!!!|;!!ь|!ои услуги

' ' ! | !.{.!||!!'!1' !!|):!п()вь!с апь|' регулирующие порядок оказания муниципшьной услуги:

|''!(!' '| ) |! ()|!!()!!!снии муниципальнь|х ]дреждений города таганрога и финансовом обеспечении вь:полнения муниципального задания''

5.2. !

{''.'!!.шш(ш:!]пс. по1|ср ящп ноРмативного праююю а@)

€пособ ин6опмиоования 6остав ошмешаемой инфоомации 9астота обновления ин6оомации
1 2 3

Рвмещение в сти интернФ \,[унишипшьное заАание ! раз в гол

на саите
9прашения образования

|,1зменения вносимь1е в муниципа]]ьное задание по мере необхолимооти

Р8мещ€ние в сети интернФ
на офишишьном сайте

йониторинг вьтполнения муниципш!ьного задания ! раз в полуголие

йБ!!Ф! д/с ]'{!59 Фтчет о вьтполнении муниципального задания 1 оаз в гол

потенцишьнь|х

за исполнением ниципшьного задания:

Фо9мьт конт0оля [ериодичность )рганьп, осуществляющие контроль за оказанием услуги
| 2 з

мониторинг 1 раз в полугодие (по состоянию на 1 июля, 1

ошября)
9правление образования г' 1аганрога

рассморение о6ращений
граждан

пРоверка правильности ведения книги обращений
не реже 1 раза в квартш

9правление образования г. таганрога

проведение контольнь|х
мероприятий

в соответствии с шаном контольнь!х мероприятий
и на основании посцпивших жшоб

}правление образования г. таганрога

[_лавнь:й экономист шаново-экономического отдела

йсп.Ёикифорова 1.А.

}--\ё-\ Ф.10.Боронина


