
приложение ш932 к приказу

от 20.02.2018 ш9241

муниципА.,1ьнов зАдАнив л! 5
на 2018 год и на [1лановь:й периол 2019 и 2020 годов

!{аименование муниципальнопо у!рФ|(дения города 1аганрога:

щ/ниципальное бюджетное до|пкольное образовательное у{рехдение '',{етский сад л9 59''

(увщ щ | у!щуФё(щ' ФроР тавнр@ в о6щФооспйсФФ фФфФ



чАсть |. €ведения об оказываемь|х мунпц]|пшьных ус]|угах
РАздвл 1

,'''.|.. ^!\||||||||||.|]|!.!!()]!ус]|у|'и:рсшизацияосновньпхобшео6разовате]1ьнь|хпрограммдошкольногоо6разованпя
|.'.',|'...!!!,!!!!{'!!|(';!('.|ь:1'т:;тп1ип:шь::ойуслуги: физическиелица.

! !!',|.! !'!.'' !!!. \]||':!к|сри3ую1цис обкм и (ши) канесгво муниципшьной ус'уги:

код по
фщсРфсийсхо}ц
баФФ|{ лсрсчш

Рспо@ъяо1Р
псрсчш

| | ||.!п'||.|!с]!!|. качество
!:гг:ьа:г:,п;ь:!| помер

1;ссс:ровой записи
||оказатель, харакеризу|ощий содержание

муниципальной усщги
||окватель, хараперизу1ощий

условия (формьг) оказания
муниципш[ьной услуги

||оказатель качества
муниципш!ьной ус'уги

3начевие показателя качества
муниципшьной услуги

,{опустимь:е
(возможньпе) отшонения

от устаяош]еннь|х
показателей качества

наименование
пок:вателя

единица
измерения
по окви

2018 год
(онерелно

й

финансов
ь:й год)

2019 год
(1_й год

2020 год
(2-й тоА

в процентах в

абсол]отн
ь!х

периода) о
периода)

видь!
образовательнь|х

профамм

категория
поФебптелей

возРаст
о6щаюш

ихоя

формь: образования и

формь: решизашии
обРазовательнь!х

поогоамм

наиме
нован

пе

код
х

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! \2 |3 \4

в соответствип с пунюом 3.2 в соответствии с
пунюом 3.2

в соответотвии с
пунпом 3'2

в в соответствии с

пунпом 3-2

доля родшелей
(законнь|х
предФавшлей)'
удовдтвореннь|х
уФовиями п
качеФвом
предоФавшемой|
о6ршовательной

проце
нть!

744 95 95 95 5 5

вии с
пунпом
з.2

доля своевременно

уФраненных
о6рвовасльньтм
учреще!ием
нарушений'
вь!явленвь|х в

результате проверок
органами
исполншльно!'!
власи су6шпов
Российской
Федерации'
очцеФвшющшми
функции по конролю
и ншзору в сфере

пРоце
нть|

744 100 100 100 5 5

объем

9никшьнь:й номер

РеестРовой записи
||оказатель, характериз}'ющий содержание

муниципальной услуги

|!оказатель, хараперизуюший

уоловия (формь:) оказания
муницип!шьной уо]уги

[|оказатель о6ъема
муниципшьной услуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

Размер шать: (шена, вриф) .[опусгимь:е
(возможнь:е)

наименование
показателя

единица
измерения
по Ф(Ё|,!

20|8 год 2019 год
(!-й год

шанового

2020 год
(2_й гол
плановог

20!8 год
(онерелной

финансовь:й

20!9 гол (1

й год
шанового

2020 год
(2-у| год

шанового

в в

п тах тнь|х

вндь! категория
пощебитшей

возрат
обу:а:ош

ихся

формьп образования и

формьт реализашии
образовательных

программ

период
пребь:вани

я

наиме
но-

вание

код финансов
ь:й год)

периода) о
периода)

год) периода) периода) показа1

елях

проФам}|

2 з 4 5 6 7 8 9 10 !1 \2 1з 14 |5 16 17

30 10! | о.99.0.Аю4Ёл720о0 Фбразовательная
прощамма (за
исш|очением

адаптированной) в

группе полного
дш

не ука3ано Ао 3 лет очнш туппа
полного

дня

чишо
обг!ающихся

челов
€к

792 29 29 29 5



@г 3 лет
до 8 лет

( !( }!!.! !|'!!|! ! с]!!,!|ая

гг1х;п 1;аь:п:а (за

!|сш!очением
аАаптированной) в

Фуппе полного
дня

5. [[орядок оказания муницип!|]!ьной услуги:
5'1. Ёормативньпе правовь|е аюь|, рецлир}'1ощие поРядок оказания муниципа.,]ьной ус'уги
посганошение &министрации горола 1аганрога от 25.!2.20!5 ]',]9 з855 "Ф порялке формирования муницип!шьного задания на оказание муниципальнь:х услуг (вь:полнение

работ) в отношении муниципшьнь|х у.реждений города 1аганрога и финансовом обеспечении вь|полненш муниципального задания"

(пав||е{омх{с. вомср и ига хормапвноФ пРафюю ам)

5.2. |!орядок информирования потенци:шьнь!х

€пособ ин6оомиоования €остав оазмегцаемой информации 9астота обновления ин6оомации

1 2 3

Рвмещение в сети интернет

на официшьном сайте
9ппавления о6оазовшия

йунишипальное за!ание | раз в год

14зменения вносимь!е в муниципальное задание по мере необхоАимости

Размещение в сети интернет
на офишиал:ьном сайте

йБАФ9.ц/с }.|р59

}:ф://6з59.|а9ш.п:/

йониторинг вьпполнения муниципшьного задани'{ 1 раз в полуголие

@нет о вь:полнении муниципа.'|ьного задания ! раз в гол

РАздв,л 2

1. Ёаименование мунишипальной усщ/ги: присмот и }ход.
2. !(атегории поребителей муниципа.,|ьной уолуги: физинеские лиша.

3. |1оказатели, хараюеризу[ощие объем и (ши) качество мунишипальной услуги:

4 плать!

нормативнь|й правовой ак
вид принявший оРган дата номер наименование

2 3 4 5

3.

9никальнь:й номер

реестовой записп
|!оказатель, хараперизуюший содержание

муниципальной услуги

||оказатель, хараюеризуощий

условня (формь:) оквания
мунииипальной услуги

|'|оказатшь качества
муниципальной услуги

3начение показателя качества
мунишипшьной услуги

,{опустимые
(возможнь:е) отшонения

от устанош]еннь!х
показателей качества

напменование
показателя

единица
измерения
по Ф(БР1

20!8 год

очередно
й

2019 год
(1_й год

2020 год
(2-й год

в процент:|х в

абсолютн
ь|х

о
периола)

категория
поФебителей

возраст
обща:ошихся

справочник периодов
пребывания

наиме
нован

}1е

код чипапс0б
ь:й год) х

2 4 5 6 1 8 9 |0 1! \2 13 \4

в соответствии с пунпом 3.2 в соответотвии с

пунком 3.2
соотвппвии с
унпом 3_2

в соответствии с

пункгом 3.2

1оля родителей
законвщ
трпоавшлей)'
/довливореннь|х
/Фовшми и
(ачеФвом

]р€дофвшемой

пРоце
нть|

744 95 95 95 5 5



своевременно

уФранеянь|х
обРвовательнь!м

грешением
нарушений'

исполнпельвой
влаФи су6ъепов
Российской

осущеФвляющими
по конФолю

и над3ору в сфере

|[оказатели объем

9никальнь:й номер

реесщовой записи
|!оказатель, хараперизупоший соАерхание

муниципа1ьной услуги

|1оказатель, хараперизуюший

условия (формьт) оказания
муниципшьной услуги

||оказатель объема
мунишипальной услуги

3начение показателя объема
муниципальной усл}ти

€релнеголовой размер шатьт (шена,

тариф)
.{опустимь:е
(возможнь:е)

наименование
показателя

единица
измерения
по Ф(Б|,1

20!8 год
(онереано

й

2019 год
(1-й год

2020 сод
(2-й гол

2018 год
(онерелной

2019 год (

й год
2020 год
(2-й год

в

процен
тах

в

тнь!х
о

периода)
год)

категория
поребителей

возРаст
обу|а|ощихся

справочник пеРиодов
пРебь|вания

каиме
но-

код
ь!й год) елях

2 3 4 5 6 '7 8 9 10 11 \2 |3 \4 15 16 77

]5з2 1 1о-99.0.Бв19АА26000 дети-инва]]идь| ,(о 3 лет группа полного дня число летеи челов
ек

792 5 0

35321 1о.99.0.Бв19Аг20000 Физические лица
льготнь|х
категорий,

определяемь|х

г{редителем

Ао 3 лет фуппа полного дня число детей челов
ек

792 2 2 2 90*50уо: 45

Р}б. в день

9о*50уо=
45 руб. в

день

90*50уо:
45 руб. в

день

5 о

35з21 1 о.99.0.Бв19АА68000 физинеские лиша

за исшк)чением
льготнь!х
категорий

.{о 3 лет группа полного дня число детей челов
ек

792 26 26 26 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб. в

день

5 1

]5з2 1 1о.99.0.Бв 1 9Аг08000 Физические лица
льготнь(х
категорий'

определяемь!х

гредителем

Фг 3 лег до 8 лет Фуппа полного дня число детеи челов
ек

792 1б !6 16 90'50%о = 45

руб. в день

90*50%:
45 руб. в

день

9о*50уо:
45 руб. в

день

5

]532! 1о'99.0.Бв!9АА56000 физинеские лиша

за исшючевием
льготнь1х
категооий

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

792 116 116 116 90 руб. в

день

90 руб. в

день

90 руб. в

день

5 6

итого 161 161 161 5 8

апь|' плать! либо
Ёоомативнь:й поавовой ап

вид принявший орган дата номер наименование

2 4

|]остановление Администрация
города таганрога

14.03.2016 529 Фб щвержлении ||орялка опрелеления Размера родительской шать!, взимаемой с родителей
(законнь:х прелставителей) за присмотр и }тод за дФьми, осваив:!|ощими обршовательнъ:е
пРограммь| дошкольного образования в муниципа]ьнь|х организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

||остановление Администация
города таганрога

2\.0з.2о16 601 Фб устаношении ро.4ительской шатьт, взимаемой с ролителей (законнь:х прелставителей) за

присмотр и }ход за детьми, осваивюшими образовательнь|е прощаммь| дошкольного
образования в муницип:!льнь|х организациях, осуществляющих образовательн},!о

деятельность



{ .'', '''! !' .||\ | |'|. |)с| улирующие поРядок оказания муниципшьной услуги:

' ' 
. ! . !!{ ! |''!! !!! !! | 0рода таганрога от 25.12.201 5 ].{р 3855 "Ф порялке формиРования муниципшьного задания на оказание }!униципшьньтх услуг (вь:полнение

''!.!1 ^!\ 
!!!!!1!!||;ш|ь1!ь:х унрежлений города таганрога и финансовом обеспечении вь[полнения муниципшьного задания''

'! ||,{)\|]тпвною пр11вового ама)

! ! |"! !!!п |!||1|^'|,Ф!пР9оап

'|,'( 
1 !{' !!||1|)()р[!ирования

|

потеншишьнь|х

€остав размегцаемой информашии !{астота о6новления инфоомации

2 3

| ''| ![!сщсние в сети интернет

ппа офишишьном сайте
9поавления обоазования

йунишипшьное залание 1 раз в год

[,1зменения вносимь|е в муниципшьное задание по меРе необходимости

Рвмещение в сети интернет

на офишишьном сайте
йБА99 д/с },{р59

йониторинг вьтполнения муниципшьного задания | раз в полугоАие

Фнет о вь:полнении муниципшьного задания [ оаз в год

за исполнением

Фоомьт контроля |1еоиодичность )огань:_ осушествляю1дие контроль за оказанием услуги

| 2 з

мониторинг 1 раз в полугоАие (по состоянию на 1 июля' 1

оюября)

9правление образования г. 1аганрога

рассморение обрашений
граждан

проверка пРавшьности ведения книги обращений

не реже 1 раза в кварт:ш

!правление образования г. 1аганрога

проведение контрольнь!х
мероприятий

в соответствии с планом контольнь!х меРоприятий

и на основании пооцпивших жшоб
9правление образования г' 1аганрога

|лавнь:й экономист планово-экономического отдела

|,1сп.Ёикифорова 1.А.

/
/ .. 

-' 
,'2

Ф.10.8оронина


