
приложение ш9 32 к приказу

от 09.04'2018 ш9 478

муниципАльнов зАдАнив л! б
на 2018 год и на плановь[й период 2019 и 2020 годов

Ёаименованис муницип{шьного г{ре'(дения города таганрога:

]!туницип€шьное бюд)кетное до|цкольное обр€вовательное у{реждение '"{етский сад ш9 59''

дрт& начша

дата окончавш

Форма по Ф|(!

по о|вэд

8ид деятельноии м)пиципа.'|ьного г!Ре)кдения горола 1аганрога:

обошование и нака
(увзыфф! вщ пщ{ящшьноФ у!Рещеш фрщ тавнроп из о6щерФфйфю баюфю перечш щ репонмьноф псРш)



|. €веденшя об оказь:ваемь:х мун1'цшпальнь|х услугах
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!||!!!!!!|;!]!!,!|();| }'слуги: решизация основньтх обцтеобразовательнь|х программ дошкольного образования

1:;.о,,1п;:;;::,'п|:сц::г:с:гс!|п:у';;иципшьнойуслуги:физинескиелиша.

1 |!''п.! !,!|с]!!!. \;!|)ак1 ср!|3}'ющие объем и (или) качество мунишипшьной услуги:
|],

у!!!!к!ш!ь!!ь!й номер

1;ссс:ровой записи
|1оказатель, харашеризуюгший солержание

}!униципа]!ьной услуги

|!оказатель, хараюеризующий

условия (формь!) оказания
муниципшьной услуги

|]оказатель качества
}!униципшьной услуги

3начение показателл качества
муниципшьной услуги

.{о п1'сти м ьт е

(возможнь;е) отшонения
от установленнь|х

показателей качества

наименование
показателя

единица
измерения
по Ф(Ё!1

2018 год
(очередно

2019 год
(1-й год

2020 тод
(2-й год
плановог

о
периода)

в процентах в

абсолютн
ь|х

видь!

обРазовательнь!х
проФа||м

категория
потебителей

возраст
о6унаюш

ихся

формь: образования и

формь: реализашии
образовательнь!х

программ

наи[!е
нован

ие

код Финансов
ьтй год)

периода)

х

| 2 з 4 5 6 7 8 9 10 |] \2 1з !4
в соответствии с пунпом 3.2 в соответствии с

пунпоьс 3.2
в соответствии с

пунпоь: 3.2

в

соответст
вии с
пунпо}|
з'2

в соответствии с
пуншоьт 3'2

1оля род!теле|'!
заковнь!х
1редФавптелей).
/довлФвореннь|х
/словия[||| л
(ачеФвом

1редоФавляе['ой
>бршовательно!:

проце
нть!

744 95 95 95 5 5

доля своевременно

уФраненнь!х
образовательньпм

учрехденпе}!
парушен|!й'

результатс лРо3срок
оргахамп
:тс:толпптельнот']

влао'п субъепов
Росс!!йской

Федерацшп'

осуц[еФвляющлмп

фунхцпи по конФолю
и нщзору в сфере
обршованпя

проце
нть!

744 100 100 !00 5 5

3. ооъе['

}никшьнь:й номер

реестровой записи
|1оказатель, харакеризуюший содержание

муниципшьной услуги

[!оказатель, хараперизуюц|ий

уоловия (формь:) оказания
муниципа.'1ьной услуги

|!оказатель объеп:а

муниципшьной услуги

3начение показателя объепта

муниципшьной услуги

Размер платьп (цена, тариф) .(опустимь:е
(возможньте)

наи['енование
показателя

единица
измерения
по окви

2018 год 2019 год
( |_й год

2020 гол
(2_й год

20!8 год 2019год(
й год

2020 тол
(2_й год

в в

й

финансов
ь[й год)

т$инансовьпй тах тнь|х

показат
елях

виль| категория
потребителей

возраст формь: образования и

формь: решизашии
образовательнь!х

программ

период наиме
но_

вание

код периода) о год) периода) периода)

программ ихся я

| 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1] \2 !3 14 !5 16 77
}0 1 0 1 ! о.99.0.АР04Рд7 2000 Фбразовательная

проФамма (за

исшючением
алалтированной) в

гРуппе полного

дня

не указано ,{о 3 лет очная Фуппа
полного

дня

число
об1пающихся

челов
ек

192 29 29 29 5 !
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!()ша1'сль||ая

|!Ро|1]а[|ма (за

исш!ючение[|
а,|1аптированной) в

группе полного
дня

не указано Фт 3 лет
до 8 лет

очнш группа
полного

лня

число

обу;аюгшихся

челов

ек

792 |з2 ]з2 |з2 5 1

!!()! () !61 161 161 8

вающие плать| ее

Ёопмативньгй ппавовой аю
вид принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

либо

5. [[орялок оказания муниципшьной услуги:
5' ! ' Ёормативнь:е правовь!е апь|' регулирующие порядок оказания муниципмьной услуги:
постановление Администации города таганрога от25'12.2015 ]'1! 3855 'о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципшьнь|х услуг (вь:полнение

работ) в отношении муниципшьнь!х учреждений горола [аганрога и финансовом обеспечении вь!полнения псуниципштьного задания"
(ная\!сношякс. но||ср и дта нор!]пвною пр)вовою ][1])

потенцишьнь|х
€пособ инфоомиповаяия €остав оазмешаептой инё;оопташии 9астота обновления инфоомации

! 2 3

Разптещение в сети интернет
на офишиальном сайте

9поавления обоазования

йунишипшьное залание 1 оаз в год

[4зменения вносимь|е в 
^{уницип;!]ьное 

задание по ь:ере необхолип:ости

Размегцение в сети интерне1
на официшьном сайте

йБ!Ф} д/с.тт{в59

п1ф://а559.1а8ап.п/

\4ониторинг вь!полнения |!униципшьного задания 1 раз в полуголие

@гчет о вьпполнении муниципшьного задания 1 раз в гол

РА3д[л 2

Ёаименование муниципшьной услуги: прис}{отр и )жод.
(атегории поребителей п;униципшьной услуги: физинеские лиша.

|!оказатели, хараперизую!цие объеьп и (или) канество муниципшьной усл;'ги

1

2

з
качество [!

9никальнь:й номер

реестровой записи
[1оказатель' хараперизуюший содеРжание

птунишипшьной услуги

[!оказатель, харашеризующий

условия (формь:) оказания
мунишипа:тьной услуги

||оказатель качества
ьтуниципшьной услуги

3начение показателя качества
ь:у:;ишипальной услуги

!опустимые
(возп;ожнь:е) отшонения

от установленнь|х
показателей качества

наименование
показателя

единица
из}'еРения
по Ф(Б|,|

20] 8 гол 2019 год
(!-й год

2020 год
(2-й год
плановог

о
периола)

в пРоцентах в

абсолютн
ь!хи

периода)категория
потребителей

возраст
обунаюшихся

справочник периодов
пребь:вания

наиме
нован

ие

код Финансов
ь:й год) х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |0 11 12 13 14

в соответствии с пунком 3.2 в соответствии с
пунпом 3.2

в соотвФствии с
пунюом 3'2

в соответствии с
пунюом 3.2

доля родптелеЁ!
(законнь:х

предФавптелей),

удовлФворенвь|х
услов!ям!' ш

качеФвом
предоФавляемой

проце
нть|

744 95 95 95 5 5



доля своевре[1евно

уФраненнь!х
обр8овательнь!м

учрехденшем
нарушен!й.

вь!явленнь|х в

результате проверок
органам!!

!!сполнптельно!-!

влаф!' субъепов

Росс!'йског!

Федерацпи'
осущеФвляющпмп

фтнкшпи по контролю
:: налзору в сфере
о6разован!я

проце
нть[

74А 100 100 100 5

3.2. [1ока объе |иципшьноизател и.

!никальньпй ноптер

реестровой записи

[[оказатель, хараперизующий содеРжание
[!униципшьной услуги

показатель, харашеризующий

условия (формь!) оказания
муниципшьной услуги

[1оказатель объеь:а
муниципш|ьной услуги

3начение показателя объе[{а

мунишипальной услуги

€релнеголовой разп:ер платьп (шена'

тариф)
.[о п усти ьт ь: е

(возможнь!е)

наименование
показателя

единица
из[!ерения
по 0(Б}4

20|8 год
очередво

й

2019 год
(1-й год

2020 год
(2-й год
плановог

о
периода)

2018 год
(очередной

2019год(]
й год

планового
периола)

2020 год
(2-й год

в

процен
тах

в

абсолю
тнь!х

периода) год) периода)
категория

поребителей
возраст

обузаюшихся
справочник периодов

пребьпват;ия

наип1е

но-
код

ь:й год) елях

2 4 5 6 7 8 9 10 !! 1з 14 15 1б \7

85з21 1о 99 0.Бв19АА26000 дети-инвшиль! ,[1о 3 лет группа полного дня число детей челов
ек

792 1 5 0

8532] 1о.99.0.Бв ! 9Аг20000 Физические лица
льготнь|х
категорий'

определяемь!х
учоелителе[!

Ао 3 лет группа полного дня число детеи челов
ек

192 1 2 1 90+50% = 45

руб. в лень

90+50% =

45 руб. в

де|{ь

90+50% =

45 руб. в

день

5 0

85321 | о.99.0. Бв ] 9АА68000 физинеские лиша

за исшючением
льготнь|х
категорий

!о 3 лет группа полного дня число детеи []елов

ек
792 26 26 26 90 руб в

ден ь

90 руб. в

ден ь

90 руб в

ле! ь

5 1

85321 ] о.99'0.Бв 19Аг08000 Физические лица
льготнь|х

категорий,
определяемь!х

учредителе^1

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

792 !6 !6 !6 90*50%:45
руб. в пень

90*50% =

45 руб. в

ден ь

90*509./о =

'15 руб. в

]1ень

5

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

льготнь!х
категори й

0т 3 лет до 8 лет щ}'ппа полного дня чис,1о детей челов
ек

792 116 116 116 90 руб' в

день

90 р1,б' в

день

90 руб в

день

5 6

итого 16! 161 !6| 5 8

анавливающие плать! ( ) либо
Ёопмативнь:й поавовой аю

вид принявшии орган дата номер наименование

2 з 4 5

|]остановление &минисрашия
горола 1аганрога

14.03.2016 529 0б рвержлении [1орядка опрелеления размера родительской плать|, взи[1ае}!ой с родителей
(законнь:х прелставителей) за присмоФ и }ход за деть[!и, осваивающип!и образовательнь:е
программь| дошкольного образования в муниципшьнь|х организациях' осуществляющих

образовательную деятельность

|]остановление Адп:инистация
города 1аганрога

21.03.2016 601 Фб установлении родительской платьг, взип:аеь:ой с родителей (закошнь!х представителей) за

прис[!оР и !ход за детьь!и, осваивающими образовательньге пРогра[1п|ь| дошкольного
образования в [|униципшьнь|х организациях, осуществляющих образовательну:о

леятельность
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!!|)||!|()!!!{с акгь!, регулирРощие порядококазания муниципальной услуги:

|' !' !'! ) !! ()|!|()!!!с!!!!и }|униципшьнь!х учре)кдений города таганрога и финансовом обеспечении вь|полнения [1униципшьного задания''

€пособ инфоомиоования €остав размегцаемой ин6оопдацип 9астота обновления инЁ;опьтат

2 3
1змец_(ение в сети интернет

на официшьном сайте
9правления образования

йуниципшьное задание | ра3 в год
}'1зменения вносимь|е в муниципшьное 3адание по п:ере необходиьтости

!мещение в сети интернет

на офишишьном сайте
йБАФ} д/с.}'{ч59

йониторинг вь:полнения [|униципшьного задания 1 раз в полуголие

Фшет о вьтполнении ь{униципшьг|ого задания | раз в год

Фоомь; конполя [ериодичность )ргань:' осущес:'в]!яющи9 контро]!ь 3а ока3а!!ием услуги
2 3

[|ониторинг | раз в полуголие (по состоянию на 1 июля. !

опября)
!прав::сттис образова|[ия г. [ага:;рога

рассмотрение обращений
граждан

проверка правильности ведения книги обрашений
не реже 1 раза в квартал

!правление образования г. [аганрога

проведение контольвь!х
мероприятий

в соответствии с планом контольнь|х п1ероприятий
и на основании посцпивших жшоб

}правление образования г. 1аганрога

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

|лавнь:й экономист планово-экономического отдела

йсп.Ёикифорова 1.А.

Ф.}0.8оронина


