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Ёаименование муниципального учрФ!(дения города таганрога:

щ/ниципапьное бю]ркетное до[пкольное образовательное у{ре)кдение 
!!детски{[ садл! 59'

8ид деятельнооти муницип1шьного )д!реждения города 1аганрога:
образование и наука
(@!@ !щ пщноФу|Рщпш Ффщ тавнрой в о6щр@пйФю 6аФшФ шРш ш рФ|@оф пФ€ш)

-



чАс1'ь |. ()всдснп:я об ок::]ь!ваемь!х мун]|ц|!пальнь]х }'шугах.' РАздв,л |

1 ' Ёаименование мунпшипальной уолуги: решизация основнь|х общеобр.вовательнь|х програ[!м дошкольяого образования
2. 1(атегории потребителей муниципшьной услуги: физинеские лица.

3' |!оказатели, харапеРизу|ощие объем и (ши) качество муниципшьной услуги

код по
обцеРкийскош
6азовоп' пернш

1. м ьнои
!никальньпй номер
реесц)овой записи

|1оказатель, харапериз}ющий содерхание
муниципшьной услуги

||оказатель, хараперизующий
условия (формьп) оказания

муниципа'|ьной услуги

|1оказатель качества
муниципшьной услуги

3начение показателя качества
муниципшьной услуги

,(огусти м ьт е

(возможньте) отшонения
от устаноыеннь|х

показателей качества

наименование
показателя

единица
измерения
по окви

2018 год
(онередно

й

2019 год
(1-й год

2020 год
(2-й год
шановот

о
периода)

в процентах в

абсолютн
ь!х

категоРия
поребителей

возраст
о6ула:ош

жся

наиме
нован

не

код периода)
образовательнь|х

прощамм
формь: реализашии
образовательнь|х

программ

ь:й гол) х

2 з 4 5 6 7 8 9 !0 \2 !3 14в соответствии с пунпом 3.2 в соответствии с
пунюом 3.2

в соотвФствии с
пунпом 3.2

в

соответст
вии с
пунпом
з.2

в соотвФствии с
пунпом 3.2

доля родпелей
(законньтх

предФавителей),

удовлФвореннь|х
уФовиями и
качеФвом
предоФавляемоЁ!

о6ршовательной

проце
нть|

744 95 95 95 5 5

доля своевременно

уФраненнь|х
обрвовательнь:м

учрещением
яарушений,
вь|явленнь|х в

рФультате проверок
органами
исполншельной
влаои субкюов
Российской
Федерации'
осущеФвляющими

функции по когпролю
и ншору в сфере
обршованпя

пРоце
нть!

744 100 100 100 5 5

з объем
9никшьнь:й номер

реесровой записи
|!оказатель, хаРаперизующий содержани€

муницип:цьной услуги
||оказатель, харапериз},ющий

условия (формьг) оказания
муниципшьной услуги

|1оказатель объема
муниципальной услуги

3начение показателя объема
мунишипатьной услщи

Размер шать: (шена, тариф) .{опуиимь:е
(возмохнь:е)

наименование
показателя

единица
измерения
по окви

20] 8 год 2019 год
(|-й год

2020 год
(2-й год

201 8 год
(онерелной

сБинянсппк:й

2019 год (

й гол
2020 год
(2-й год

в в

й

финансов
ый год)

та тнь|х

показат

елях

видь|

образовател ьнь! х
программ

кат€гория
потребителей

возраст
обг{ающ

ихся

формьт образования и

формьп решизашии
образовательнь:х

программ

пеРиод
пРебь|вани

я

наиме
но_

вание

код пеРиода) о

периода)
год) периода) периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 13 14 15 16 \7

прощамма (за

исшючение!|
алаптированной)

группе полного

не указано очная группа
лолного

лня

число
об5нающихся

челов
ек

792 !9 19 19 5



Фбразовательная
прорамма (за

искл[очением
алаптированной) в

туппе полного
дня

Фг 3 лет
до 8 лет

апь! либо ее

!!ормативнь:й поавовой ап
вил пРинявший орган Аат^ номер наименование

2 3 4 5

5. ||орядок оквания муниципшьной услуги:
5.1 . Ёормативнь:е правовь|е аюь|' рецлирук)щие порядок оказания муницип:шьной услуги
по9гановление Администрацни города 1аганрога от 25.\2.20|5 ]т|ч 3855 '9 порялке формирования муницип{ш]ьного задания на оказание муниципальнь|х услуг (вь:полнение
работ) в отношении муницип:|]!ьнь|х )дреждений города 1аганрога и финансовом обеспечении вь!полнения муниципа]|ьного задания"
(напмсновяю. *о||ер я дп нор!|п!ноФ праюфФ ап)

я ьнь!х

€пособ информиоования €остав оазмешаемой ин6оомации 9астота обновления ин6оомации
1 2

|'азп:сш|ение в сети интернт
;;а ос}ишишьном сайте

!г:раш:спг;я обпазования

йунишипшьное заАание [ раз в гол
йзменения вносимь|е в муниципшьное задание по мере необхолимости

Размещепие в сети интернет
на офишишь+том сайте

йБ!Ф9 л/с }Ф59

Б[|р://6з59.:а9ап.п:/

йониторинг выполнения муниципшьного задания 1 раз в полугодие

}гчт о вь:полшении муниципшьного задания ! раз в год

РАздв,л 2

!. Ёаименование муниципшьной услуги: присмот и )жод.
2. |(атегории поребителей муниципшьной усщгги: физинеские лица'
3. |1оказатели, хараюеризу.ощие объем и (или) каяество муницип:ш1ьной услуги:

качество
}никальнь:й номер

Реестовой записи
||оказатель, хаРаперизуощий содержание

муницип:шьной услуги

||оказатель, хараперизующий

условия (формь:) оказания
муниципальной услуги

|[оказатель качепва
муниципальной услуги

3начение показателя качества
муниципшьной услуги

.{огусги м ь:е

(возмохньте) отшонения
от устаношеннь|х

пока3ателей качества

наименование
пока3ателя

единица
измеренпя
по 6(Б!4

2018 год
очередно

й

2019 год
(1_й год

2020 год
(2-й год
гш|ановог

о
периола)

в процентах в

абсолютн
ь!х

периода)категория
поребителей

возраст
о6уча}ощихся

справочник периодов
пребьтвания

нанме
нован

ие

код Финансов
ь!й год)

показателя
х

2 з 4 5 6 7 8 9 10 !1 13 14
соотвФФвии с пунпом 3.2 соответствии с

ункгом 3.2
в соответствии с
пунпом 3.2

соотвФтвии с
унпом 3.2

доля Род!{мей
(законнь|х

лрелпавштелей)'

удовлФвореннь!х

условпямш и
качеФвом
предопавляемой

проце
нть|

744 95 95 95 5 5



доля своевременно

уФраненнь|х

'ультате 
проверок

1!сполнительной
влаФи субъепов
Российской
Федерации'
осущеФвляющпми

функцтти по хонтролю
п ншзору в сфеРе

!никшьный номер

реестровой записи
||оказатель' харапериз1тоший содержание

муниципшьной усщ.ги

||окватель, хараперизупоший

условия (фрмь!) ок!вания
муниципшьной усщ|ги

|1оказатель объема
муниципшьной услуги

3начение показателя объема
муницип:шьной услуги

€реднеголовой размер плать: (шена,

тариф)
.(опустимь:е
(возможньте)

наименование
показателя

елиница 20!8 гол 201 9 год
(1-й год

2020 год
(2_й год

20]8 год
(очередной

2019 год (

й год
202о год
(2-й год

в в

по Ф(Б[4 п

финансов
ь:й год)

тах шь|х
о

периода
год) периода)категория

поребителей
возраст

обу!а!ощихся
справочник пеРиодов

пребь:вания
наиме

но_

код
€лях

2 4 5 6 1 8 9 10 11 12 !3 \4 15 16 \7
85]2| !() 99 0 |;|]|9Аг20000 Физические лица

льготпь|х
категорий,

определясм ь!х

учредителе}}|

Ао3лк туппа полного дня число детей челов
ек

792 2 2 2 90*501"= 45

Р}б. в день

90+50о/о =

45 руб. в

день

90*507=
45 руб' в

день

5 0

85з2! ! о.99.0-Бв | 9АА68000 физинеские лиша

за исшючением
льготнь!х
категорий

Ао3ло Руппа полного дня число детеи челов
ек

'792 \'7 \7 '17 90 руб. в

лень
90 руб. в

день
90 руб. в

лень
5 1

85321 ! о.99.0.Бв !9Аг08000 Физические лица
льготнь|х
категорий,

олределяемь!х

}чредпФ!ем

@г3ладо8лет фуппа полного дня число летеи челов
ек

792 20 2о 2о 9о+5оуо:45

руб. в лень

90*507=
45 руб. в

лень

90*50о^=

45 руб. в

левь

5 1

8532! 1о.99.0'Бв ! 9АА56000 физинеские лиша

за искпючением
льготнь!х
категооий

Фт3летдо8лт Фуппа полного дня число детеи челов
ек

'792 118 118 118 90 руб. в

день
90 руб. в

день
90 руб' в

день

5 6

итого 157 151 157 5 8

апь| шать| либо ее

}1оомативнь:й поавовой ап
вид принявший орган дата номер наименование

э 4 5

|1осъновление Админисрация
города таганрога

|4.0з.2016 529 Фб щвержлении ||орядка определенпя размера Родительской шать:, взимаемой с родителей
(законньлх прелпвителей) за присмот и }ход за детьми, осваивающими образовательнь;е
програм}|ь| дошкольного образования в муниципа]1ьнь|х организациях, осу[цествляющих

образовательную деятельность
||ооановление Ад!'инисФация

города 1аганрога
2| _03.2016 60! Фб успновлении родительской шать|, взимаеп{ой с родителей (законньтх представителей) за

присмот и уход за детьми' осваиваю!цими образовательньге прогРаммь! дошкольного
образования в муниципшьнь!х органи3ац'|ях' осуществляющнх образовательную

леятельность



-,аоЁядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Ёормативнь:е правовые аюь|, Рецлир},|ощие порядок ок:вания муниципальной уощ/ги
постаношение Админиирации города 1аганрога от 25.!2.2015.[р 3855 "Ф порядке фоРмирования муницип:цьного задания на оказание муницип?шьнь|х услуг (вь:полнение
работ) в отношении муниципшьнь!х щрежлений горола 1аганрога и финансовом обеспечении вь|попнения муниципального задания',
(наимсяоцнне. но$ер и шп нор\!атнвною прафюю а@)

€пособ ин6оомиоования €остав пазмешаемой инг1топп 9астота обновления ин6оомации
2 3

Ёмещение в сети интерн0
на официальном сайте

9правления образованш

йуниципшьное задание 1 раз в гол
14зменения вносимь!е в м)шиципшьное за'!|ание по мере необхолимости

'ме!цение 
в сФи интеРнет

на официшьном сайте
йБ.|1Ф9 д/с ]1!59

йоншоринг вь:полнения муниципшьного задания ! раз в полуголие

}нет о вьпполнении муниципшьного зшания 1 оаз в гол

за исполнением задания:
Формь: контроля |1ериодинность органь|' осущепшяю!цие контооль за ок8анием услуги

2 з
монитоРинг 1 раз в полугодие (по состоянию на 1 иголя, ]

опября)
9правление образованш г. 1аганрога

рассморение обращений
граждан

проверка правшьности ведения книги обрашений
не реже 1 ра}а в кварта.'!

!правление образования г. 1аганрога

щоведение копрольнь1х
меропрштий

в соответствии с шаном кошрольнь!х мероприятий
и на основании посцпивших жалоб

9правление обршования г. 1аганрога

4. 1ребования к опетности о вь|полнении муниципшьного заданш:

[лавньпй экономист

14сп.8а:г1това 0')!.

7/1>'7-\ Ф.|Ф.8оронина


