
приложение ш9з2 х пРиказу

от з1.07.2019 !{9 9з7

]шуници]|Апьнов зАдАнив }ф4

нд 2019 год ц в& ||лщ|овнй пФ||од 2020 п 202! годов

напменовав[€ муяиципального учрФ(дФ|ия порода тшаврогв:

щ/ниципальное бюд)|(етное до[цкольное 6рат)вдте]!ьное у|рФ|цение "Аетский сад $д 59"

виддс'т€льносги мшицппш|ъноФу!р*дония к'рода



чАсть 1. сведенпя об окд]ь[ваемь|х муницппальпь|х услуг*х
РАздв,л 1

! наименование муниципальной услуг!{: реал!]зация основных общеобразовательнь!х пртамм дошкольного образования.
2 категори'1 потребителей муниципальной ус-цги: физическпе лица.

3 показатели, характеризуюцпе объем и (или) качество муницппф|ьной услуги:

уникалы'ый номер
реестровой записи

!

показатель' характеризующий содержание
муниципальпой услуги

показатель, характеризующий
условия (Формь0 оказаняя

муниципальной услуги

показатель качесгва муниципальной

ус'уги
значение показателя качества

муницилальной у€луги
допустимь|е

(возможнь|е) отклонеяия
от устано&ленн ь]х

показателей качества

окви

2019 год
(очередво

й

2о2о год
(]_й год

периода)

2о21 гоц
(!-й год

перяода)
видь'

потребятелей
возраст

обучающ

!'

формь|

формь'

код финансов
ь]й год)

11 !0 !| 12 !3 14

7,11 ,5 !0 10

функцян по контолю

744 100 100 100 10 10

уникальнь|й номер
реестрвой записп

20 ]9 год

й

2020 год
(] -й год

2о2\ гоА
(2_й год

2019 год
(очередной

Финансовь]й

202о гол
( 1-й год

2о2\о го1
(2-й год абсол

показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

показатель, харакгеризу|ощий

условия (формь|) оказания
муницппальной услуги

показатель объема муняципальвой
услуги

знач€ние пок&зателя о6ъема
мунпципа'ьнол услугп

Размер плать! (цена' тариФ) допустимь|е



видь]
обр&зовательнь|х потребителей

возраст
обучающ

Формь!
о6ра3ования и

Формь!
реализации

о6разовательн

перяод
пре6ь|вания

8 9

финансов
ь|й год)

периода)

периода)
год) периода) периода)

) 2 з 4 5 6 7 )0 11 12 ]з 14 15 16 17образовательная
протамма (за

адалтированной) в
гРупле полного дня

до з лег

обучаюцпхся
'792 4з 4з 4з !о 4

!! !{ )!( )

протамма (за

.!да'!!!!рова!|по.|) в

|)\ !!!!( !п!!'п' {) д|!я

не указано ог з лет
до 8 лет

группа поляого 792 155 155 155 |0 |6

!913 198 ](,8 10 1о

!.{1ь!| ! !!п!!!'!!1 !!]'!|!||ц)|| 11ь|

! ,!

1 !!''!)! !''| 
')['!''1!..!0 м\!''!!!!!![! !!'!!()!! \сл\!]!

1!|.{),[!!!1!!!!!!.('!!!];!в1|ц'!с](!!.!.рс!1!!!!р!к|!|||с!п)ря.цокок;!'{1,!!|'[!)]|п'(||||альпо!!}'сл)1ш

(вь''!олше!!лс рабо'г) в отпошспип мулиципаль]|ь]х учреждеял" города таганрога и фияансовом обеспечении вь]лолнения |!]у}{ицпл:шьяого задания'
( н]и\.но3ан!с. яо\ср пп !ата нор!!п''шоФ лр.фюго а@)
52

]. }|аи1||енование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
з показатели' характеризуюцие о6ъем и (илп) качество муниципальной услуги:
] ] пока,а] ели. хапак-1ери ]\ ющие качсс! во \'!!{ицил{шьной } слу! и.

спосоо ияФормирования состав ра3мещаемой информацли частота обловления инфор){ации
2

рнет на оФициальяом сайте управления
обРазования г'таганрога ц,\,!,в 1а8оьг.г|!. на сайте ьц5.8оу.гц' на оФициально[|
сайте мБдоу 

'с 
]т959 п11р;//6559.1авап.г'

муниципальное задание ] раз в год

Размещение в с9ги интернет на официальном сайте управленля
образования г'таганрога цц,\у.1авоьг.гц. на сайте ьш5.8оу.гц. яа
официа'ьяом сайте мБдоу д/с л!59 ь(р]//а559.1а8ап'гц/

изменения вносимь|е в муницип{ш|ьное задание по мере нео6ходимост'

Размещение в сети интернет на официальном сайте управления
о6разования г таганрога ш1!ш.1а8оьг.г]'!, на сайте ь!5.8оу гц' на
официальном сайте мБдоу д/с ш959 ь|1о://а559.1адап п'/

отчет о вь!пол}]ении ]чуяиципального задания 1 раз в год

Размещенле в сети иитернет на официальном саяте !,р'"ле,й-
образования г.тагалрога *\у\у.1авоьг.г!1, на офнцлальном сайте мБдоу 

'сш959 ь&р://а559.ияап'п,/

мониторинг вь|полнения мунпципальвогозадания 1 раз в полугодие

РАздцп 2



уникальнь'й номер

реестровой записи

показатель. харахтеризуюций содерхание
муниципа,!ьной услуги

показатель, характериз!,1ощий

условия (формь0 оказания
муянцип(шьной услуги

показатель качества мувпципа.]|ьной

услуги
значение показателя качесгва

муниципа]1ьной услуги
допусти !'|ь|е

(возможнь]е) отклонения
от установленнь|х

локазателей качества

единица

окви

20!9 год
(очередно

й

финансов
ьй год)

2о2о год
(1_й год

2о2\
(|-й

перпода)
периода)

потре6ителей обучающ!{хся
пре6ывания

[ 2 з 4 5 6 7 в 9 |0 ]) 12 !з 14

в соответствии с пунктом
з2 пунктом 3.2 пунктом з.2 э пунктом з.2

744 95 95 95 10 !0

фу|цци по кояФолю

144 100 100 100 !0 |0

2 объем

уникальнь'й номер

реестровой записи
показатель, харакгеризуюций содержание

муницила]|ьной усд/ги

показатель, харакгеризуюций

условия (Формь0оказания
мун!1цип{|льной услуги

показатель объема муниципальной
услуги

значение показателя о6ъема
муниципальной ус-цги

среднегодовой размер плать| (цена,

тариФ)
допустимь|е
(возмо]кные)

показателей

окви

2019 год
(очередяо

й

2о20 год
(]-й год

2021 |о\
(|_й год

периода)

2019 год
(очередной

финансовь|й
год)

2о2о год
(1_й год

пеР!{ода)

2о21 гоА
( 1_й год

периода) леряода)

лотре6ителей
возраст

обучающихся перподов
ь]й год)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 !1 12 13 !4 !5 16 17

85з211о.99.о.Бв19Аг20о0о

категорпй'

до з лет 192 з з з 90*50% = 45

руб в день

90*50% =

45 руб' в

9о*50% =

45 руб. в

1о о



физические лица за

льготяь]х категорий

до з лет фупла полного число детей '192 4о 40 40 90 руб' в 90 руб в 90 ру6. в 1о 4

35з211о.99.о.6в19Аго8ооо ог 3 лет до 8 л9т Фуппа полного 792 26 26 76 9о*5оо/о = 45

руб. вдень
90*5оо/о =

45 руб. в
9о*5о% =
45 Руб в

10 з

в5з211о.99.о.Бв19АА56ооо физические лица за

льготвь!х категорий

ог 3 лет до 8 лет 192 129 129 129 90 руб' в 90 ру6' в 90 ру6. в 10 1з

итого |98 !98 198 1о 2о

4.
нормативнь|й правовой акг

принявший орган дата
4 5

!4 0:} 20 ]6

? ! о] 2016

529 о6 гвсрждсвпи порядка определен!]я размсра родитсльсхой плать|' взимасмой с родитслсй
(]акопвь!х лрсдс1]вителей) за лрнсмотр || уход 3а дстьми. осваивающими обра']овательнь1е

!!ро]}а||!п|ь| до!,|холь!{ого обра3ованпя в муниципш]ьнь!х организациях' осуц1ествляю!)1их

обра]оватсльпую до'тсльность

601 ()б !с|а|овлс|пп род|!!е'ьской плать!' в]им!!смой с ролхтелей (законнь!х представителей) за

прпсмо|ршуход]адс!ьмл.оспаиваю!!ш!мшойР]'оват()!ь!!!;епго!р:]ь!мь!ло|!!кольного
обР|]ош]!!,!! в му!!л!!1|п;!ль!!ь!х орга!!и]ациях. осу!{сствля!о!(их обра']овагсльну!о

лся1'сльлос] ь

\ !|1'1|я,,|(|ь ок]!|!!|!я му!|п!|п!!!ль]!(',| !сл}!'!
5!!!{'|)[||'!п!|ь!с],р!в('!ь|с||к|ь1'рс!}лшрук!!!пспогядокока1а1!ия]|!у!!1'цппал!'ло'1услуг'':

(вь!полпенис рабог) в 0г!1оше!!и!' ['уницип.шьнь!х учрс)'це!,ий города тагапрога и финансовом о6еспечении вь!поляе!{ия муниципа]ьного задания!|

52
способ инфоомлоования состав оа]мешаемой ин6оома]]пи частота о6новленля инфоомации

2 з

Размещение в оети интернет на официа.]1ьвом сайте управления
обРазования г.таганрога 1!'ш1ч.1а8оьг.г|]. на сайте ьц5.во\, гц, на официальном

сайте мБдоу д,/с м59 ь11р://а559'[авап г'

мун'!ципальное задание ! раз в год

Размещеяие в ссти интернет на официа]]ьно]!| сайте управления

о6разования г.таганрога п1!\)!.1а8оьг.гц' на сайте ьц5.во\7.г|], на

официальвом сайте мБдоу д/с шч59 ь11р7/6559.1а8ап.гц/

изменен!.!я вноспмь]е в муницил:шьное заданпе по мере веооходимости

Размещение в сет!' пнтернет на официа'ьном сайте упРавления
образова'!!1я г.таганрога вп\т.1а9оьг.г!!, на сайте ьц5'8оу.г!, на
п.ьи''ялпкном .'йте мБлоу п/. !\|"59 ь11п'//аз59 1адав п/

огчет о вь|полнснии |{униципа1ьного 3адания 1 раз в год

Размещение в сети интеРнет на официальном сайте улравления
о6разования г'таганрога ш\!\у..авоьг'п], на оФициальном сайте мБдоу д/с
мо5о ьпп'//.!ч59 и9яп п!/

мониторинг вь1лолнения муниципа.]1ьного задания ! раз в полугодие

!. наименовавие работ -

2. категории потребителей работ -

з. показатели. харакгеризующпе объем и (или) качество ра6от:

р'6отях



2021 го!
(2-й год

(ваимеяо
вание

я)

Размер плать| (цена' тариф) допус!имь|елоказатель объема Работь| звачение показателя качества

работь!
показатель' харакгеризующий

условия (формь0 вь|полнения

ра6оть' (по справочникам)

показатель, характеризующий содер)кание

работь] (ло справочнпхам)
уникальнь|й номер

реестровой записи

2020год (|
й год

пеРиода)

абсол
2019год

й

2020год (1

й год

периода)

2021год
(2-й год

2019год
(очередной

финансовь|й
год)

(наимено

!!А( ''|'ь.!_ !!|'.чпс (!!(,к'!.ш' о мулицппяльпом 1|д1!ш|!ш

! ( )( !!''!',!|!!|' 1!я [(пп|ц!'!!'!'' !1|\'к!'|!!!к'!!!'{ !!(!!.!!'!(!!!!! ь!\'!!!!ш'!!]л|.по!о ]|д1!!!пя

{!пппп]!]!!(!!! \'!]п'!!]п'!!!!!

||1'|' 11!!! ||!!ц! у,!||''!1!('!!!!я.
1'!('| у|лу! !! ш1 

'!срсч''я 
ь!} !'п!0|!!])!ь!'ь!х !с'} ! ]

!!\'!.'!.!!!(''']!Б:! 1(!!! |п|!я !ш!!с,!!!!'! !!:!|!Р'шшодслс!!!|яобр]!!в!,!(!ь!!оп]!сч!(.]ь'!.\'!п.

- осу!'|сс| влс!!!!с !ся'гсль!!ост!| ]!е соотвс"1'ствующел уставнь]м целям учреждепля;

- лредписанля колтрол]{рующихорганов;
- инь'е основания' предусмоФеннь|е ноРматпвнь!мп правовь|ми актами.

2' иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнен!1ем) муниципального задания:

коррекгирующих коэФФициентов }тверждаются приказом начальника управления).

периодичность )огань|. ооушествляющяе контроль за оказанием услуги
2 з

1 раз в полугодие (по состоянию на 1 и'ояя' 1

окгя6ря)
управление образования г' таганрога

рассмотрение о6ращений
граждан

проверка правильности ведения хни ги
о6рацений не реже ] раза в кварта,

улравление обРазования г. тагаврога

лроведение контрольнь!х
мероприятий

в соответствии с планом контрольвь|х
мероприятий и на основании поступивших

управлевие о6разования г. таганрога

4. тРбованпя к отчетности о вь'лолнении муницип:шьного задания:

4.1 периодичность представления отчетов о вь'лолнении муниципш1ьного заданяя: 1 развгод.
4.2' сроки представлен|1я отчетов о вь]полнении муниципального задания: не позднее ] февраля финансового года, следующего за отчетнь|м.

4'2'1. сроки представления предварительного отчета о вь|полнении муниципш1ьного заданпя: не позднее ! декабря фияан€ового года.

4'з. инь|е требования к отчетности о вь|полнении муницип!шьного за'11ания:



5. и'![.с по*й|!,шц с!'з'нш|с с !нпФ||!с|{{о1 щ,нпци!|а,ък'по !вда||п[ пет.

о.ю.воряпп.


