
\
|шуници11Альнов зАдАниш лъ 2

на2о20 год и на 11лановь1й период';02\ и2022 годов

приложение ш9з1 к приказу
от 10.07.2020 ш9 768

Форма по

,(ав нанша

,{ап окошаш
код по своднощ/

по1

[|о

Ёаименование муниципального у{ре)кдения города таганрога:

муницип{!льное бюркетное до|пкольное образовательное г{реждение '',{етский сад ш 59''

|(одь:

оквэд

0506001

1о.о7.202о
з1.12.2020

85.1 1

88.9

Бид деятельности муниципальнок) у{реждения города таганрога:

до|школьное образование
(ушыи*я вщ щщФюФ ]дРфеш Фрода таганрв в обцер@|йскоФ 6Ффю пеЁчи ш реф|Фюф пер9чш)



чАсть 1. €ведения об ока3ь|ваемь|х мун]!ципа.,|ьнь|х услугах
РАздв,л 1

|. Ёаименование щ/нпцип11льной ус'уги: ре:шизация основнь:х общеобразовательньп( программ до1школьного образования.
2' |(атегории потребителей муниципальной ус'уги: физические лица.

3. |1оказатели, харакгеризу|ощие объем и (или) канество муниципальной ус'уги:

код по
фщсрФ.ш]схо[у
6Фюму пФфю
ш репоншьному
фРчюо

качество
9никальнь:й номер
реестровой записи

||оказатель, характеризующий содержание
муниципальной усщги

||оказатель,
характеризующий условия

(формь:) ока}ания
муниципальной ус:уги

||оказатель качества муниципальной
усщги

3начение показателя качества
муниципальной усщги

!отустимьге (возмоясньпе)

отклонения от
установленнь|х

показателей качества

наименование
пока}ателя

единица
и3мерения по

окви

2|2| год
(онередной

202\ год
(1_й год

2022 год
(1 -й год

в процент!ж в
абсолютнь|х

й год) периода) о
периода)

видь|

образовательньгх
программ

категория
потребителей

возраст
обучающи

хся

формьг
образования и

формь:
реализации

образовательн
ьтх программ

наименов
ание

код

! 2 , 4 5 6 7 8 9 |0 1! 12 [3 \4
в соответствии с пунктом
3.2

в соответствии с
пупкгом 3.2

в

соответствии
с пу::кг'ом 3.2

в

соответств

'1!1 
с

!|у||кгом
з2

в соответствии
с пу:;кгом 3 2

доля родптслсй
(]ако!|шь!х

прсдст'авнтслсй)'

у]кшш!!ст!орс!|пь|х

усло!иями и

качсством
послоставляемой

!!ро!|с!!ть| 744 95 95 95 10 10

доля своевременшо

устаненнь|х
обршовапльшгм

)дрекдением
нарушешй,
вьшвленш в

результате щовеРок
орвнши
нспоштельной
власти субъеюв
Российской
Фелерациц
ос)ц|есвляющими

функ:лии по ко+прош
и налзору в сфре
о66шования

проценть 744 !00 100 100 !0 !0

3.2. ||оказатели объем
9никальньпй номер

реестровой записи
||оказатель, характеризующий содер'(ание

мунипипальной ус.луги

||оказатель,
харакгеризук)щий условия

(формьп) оказания
муниципальной усщги

|1оказатель объема муниципальной
ус]цги

3начение показателя объема
муниципальной ус]уги

Размер плать: (цена, тариф) Аотустимьпе
(возможньге)

отклонения от

установленнь|х
покш}ателей

качества

наименование ! единица
пока|ателя | "'''р""," ''! окви

2020 год | 2021 гол |эо2этол
(онередной| 11-йгол ! (2-7год
финансовьп | планового ! плановог

2020 год | 2021 год ( 1 - | 2022 год (2-
(ояерелной| игол | игол
финансовьгй ! ,'."'"'.' ! ,',"'"'.' '''1"" ! .']',



видь|

образовательнь|х
проФамм

категория
потребителей

возраст
обучающи

хся

формь:
образования и

формь:
ре:шизации

образовательн
ь!х программ

период
пребь:вания

наимено-
вание

код й год) периода) о
пориода)

год) периода) периода) показа
телях

2 э 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 13 \4 15 16 17

8о1о1 1о.99.о.Бв24дп02ооо Фбразовательная
прорамма (за

исключением
адаптированной) в

группе полного дня

не указано Ао 3 лет очнаш

очная

группа
полного дня

число
обунаюшихся

человек 792 21 4з 4з 10 2

Фуппа
полного дня

число
обунатошихся

человек 792 115 155 155 10 12
8о1о11о.99.о.Бв24дн82оо0 Фбразовательная

прорамма (за

исю]ючением
алаптированной) в

группе полного дня

не указано (л 3 лет до
8 лет

итого 1з6 198 198 10 \4

п!!ь!й правовой акт

!!а|! мс! !()ва!! шс

5. | !оря,:к;к ()к1| }а!! !!я му|!|'!1ш!!а.]!ь!|о!1 ус]|у|1!

5. | . } |орма.т ив::ь!е ||рав()вь!с акгь|' рс|у]!шру[о!|1!'с |!оря/1()к ()ка ]1|[!!'я ['у|!!!!1!!!|а]|!'!!()[! ус]!у! и:

(вь:полнение работ) в отношении муниципальнь|х учреждений горола 1'аганро:'а и финансовом обеспечении вь|полнения муниципального задан'4я 
'

пшьнои

!. Ёаименование муницип!шьной ус.туги: присмотр и р(од.
2. (атсгории потребителей муниципальной усщги: физияеские лица'

3 ! !ока'};!'!'с]|н. харапсрпзу1опп1ис объем и (или) канество мунишипальной усщги
} ! ! !(!ка }1!с]!!|' х;|ракгср|!зу!()!!1ис ка!!сс'!'во мут:и:1ипальт:ой услуги:

код по

о6щерф|йскому
6цоюму пеРчф
ш реповФхощ
пеРчю

(наимснованио, номср н дата ноР}|аявною праююю ака)

.2. порядок информирования потенци?шьнь|х потреоителеи муниципальнои услу| и'-
[посо6 инйопмипования | состав размещаемой информашии 9астота обновления информации

2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте 9правления

образования г.1аганрога тштп'ш.1а9оБг.гш, на сайте Бшз'9от.гш, на

офи циальном сайте мБдоу .ц/с ]ф59 }г|{р://6з59.та9ап. гт.;/

йунишипальное заАание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте !правления
образования г.1аганрога тшштт.1а8оьг.гц, на сайте Бшз.9ом.гш, на

офишиальном сайте йБ.{Ф9 л/с }{с59 Б11р://6з59'1а9ап.гй

|{зменения вносимь|е в муниципальное задание по мере необхолимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте управления

образования г.1аганрога ш'тттт.1а9обг.гш, на сайте Бшз'9от.гш, на

пА::: т т:я пгшпм сяйте \{Б |!6! п/с }|о59 Б||п://6з59.1адап. гй

}гчет о вь:полнении муниципального задания [ раз в год

Размещение в сети интернет на офишиальном сайте 9правления

образования г.таганрога'\л''ш\.у.1авоьг'гц, на официш'|ьном сайте йБ.{Ф9
п/с [о59 Бпп'//с!ч59 1арап.гй

йониторинг вь1полнения муниципального
зш1ания

! раз в пощголие

РАздв,л 2



9никальнь:й номер

реестровой записи
|1оказатель, характеризующий содерх<ание

мунишипальной ус.гуги

|1оказатель,
карактеризующий условия

(формь:) оказания
муниципальной уо.лцги

|!оказатель качества муниципальной
услуги

3начение показателя качества
муниципальной усщги

.{опустимь:е (возможньпе)

отклонения от

установленнь|х
показателей качества

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

2о2о гоА
очередной

202\ год
(1_й год

2022 год
(|_й год

в процентах в

абсолтотньтх

й год) периола) о
периода

категория
потребителей

возраст
обунаюшихся

справочник
периодов

пребьгвания

наименов
ание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 |0 !1 \2 13 \4

в соответствии с пунктом
з2

в соответствии с
пункгом 3.2 соответствии

с пункгом 3.2

в соответствии
с пунктом 3.2

дош родителей
(закошньш

прслставителей),

удовлетвоРенньп
условшми и

качеотвом

проценть] 744 95 95 95 10 |0

дош своевременно

устраненньц
обршовательньпм

уФеждением
нарушений'
вь|явлен!ь!х в

ре3ультате провс|)ок

оргашамц
шспол;;ит'сльг:о!1

властш субт'скпол
['()сс!||ской

{)сдсра|шш!и.

осуп[сс|'в'|{к)!ци[!!

фупк:лии по ко|!тол|о

и палэору в сфере
обошования

проценть| 744 100 100 100 10 !0

3.2. ||оказатели объемие

}никальньтй номер

реестровой записи
[!оказатель, характеризующий содер)кание

муницип!шьной усщги
||оказатель,

характеризующий условия
(формь:) оказания

муниципашьной усщги

|!оказатель объема муниципальной
услуги

3начение пока}ате,пя объема
мунишипальной уощгги

€релнегодовой размер платьт (шена,

тариф)
.{опустимьте
(возможнь:е)

отклонения от

установленнь|х
показателей

качества

наименование
пока}ателя

единица
измерения по

окви

2020 год
(онередной

финансовьп
й год)

202\ год
(1-й год

2022 год
(|-й год

2о2о год
(онерелной

2021 год (1

й год
2022 год(|

й год
в в

абсол
тах

периода) о
периода)

год) периода) периода) пок&}а

телях
категория

потребителей
возраст справочник

периодов
наимено_

вание
код

! 1 5 4 5 6 1 8 9 |0 !1 12 13 \4 15 16 \7
]5з211о_99.0.Бв19Аг2оооо Физические лица

льготньх
категорий,

определяемь!х

учредителем

Ао 3 лег группа полног(

дня

число летеи человек 792 8 , 3 94'78*70%о=

66,35 руб' в

день

94'78*70уо

= 66'35 руб.
в день

94'78*7оуо

= 66'35 руб
в лень

10 1

85з211о.99.о.Бв19АА68ооо физнческие лица за
исклк)чением

]!ьго]'}|ь!х ка'гегооий

.{о 3 лет г.оуппа полног(

дня

число детеи человек 792 1з 4о 40 94,78 руб. ь

день

94,78 руб. ь

день

94'78 руб. в
день

10 7



!

.,3211о'99.о.Бв19АБ4ооо0 дети с

цберцлезной
интоксикацией

@т3летдо8
лет

группа полног0
дня

число детеи человек 792 0 0 10 0

85з211о.99.о.Бв19Аго80оо Физические лица
]1ьготнь|х

категорий'
определяемь!х

учредителем

@г3летдо8
лт

Фуппа полного

дня

число д9гей человек 792 18 26 26 \|4'4о*7оуо
'.80'08 руб'

в день

||4'4о*7оуо
= 80'08 руб.

в день

\14'40*70о/о

= 80.08 руб.
в день

10 2

}53211о.99.о.Бв19АА56о0о физинеские лица за
иск.'!ючением

льготнь|х категорий

Фг3летдо8
лет

группа полногс

дня

число детеи человек 792 96 129 129 1 14,40 руб. в

день

\14'40 руб
в день

! 14'40 руб.
в день

10 1о

.{того !36 198 198 10 \4

внь!е акть|. навливающие плать| либо ее пения:

Ёоомативньтй поавовой акг
вид принявшии орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Администрация
горола 1аганрога

|4.оз.2о|6 529 Фб щвер:кдении ||орядка определения размера родительской плать|, взимаемой с ролителей
(законньпх представителей) за присмотр и }ход за детьми, осваивающими образовательньте
программь| догшкольного обр[вования в муниципальнь!х организациях, осуществляющих
образовательную Аеятельность (с утетом изменений в редакции ф 2230 от \7.12.2о|9)

|!остановление Администрация
горола 1аганрога

24 |22о\9 2з\9 Фб установлении родительской плать!' взимасмой с родителей (законнь:х представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваива10|1111ми образовательнь:е программь| дошкольного
образствания в му!!}|!('|паль!!ь!х орга!|иза|!иях, осуществляк)щих образовательную

]|сятсльность

5 ! !о;;я,:ц:к ()к:!']:|[!!!я му:;;::|п:::а;:ь;:о[! ус;:у:'г::

5 1 ! !орпта:;:вт;:'е ||равовь!с ак] ь!. рс|улнру}оп|!|с |!оря.||ок ()ка']а|!!!я му!!|!|1ппаль||о|'! услуги:
!]ос]'а}{ов.,]енис Алминистрап{ни гороАа 1аганрогаот 25.|2'2Ф15 м 3855 'о порялке (тормирования му|.{иципальпого задания на оказание муниципальнь|х ус.'уг
(вь|г!олнение работ) в отношении муниципальнь|х учреждений гороАа'[аганрога и финансовом обеспеченин вь|полнения муницип!шьного задания''

чАсть 2. €веденшя о вь|олшяемых работах

РАздш|
1. Ёаименование раФт _

2 (атегории потрбителей работ _

3 | !<>ка';ат'с.::п' характсри3ующие фъепл и (или) канество работ:
} | ! !с>ка;а:с::::' хар:!кгср'!зу!()|!1пс канество работь:

5.2. [|орядок информирования потенциальнь!х потребителей муниципально
€пособ информиоования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации

1 2 ,
Размещение в сети интернет на офишиальном сайте управления
образования г.таганрога ш'\'''$''.1авоьг.гц' на сайте Бшз.9от.гш, на

официальном сайте йБ,{Ф9 л/с )'{!59 }пшр://6з59.1а8ап. п|/

йуниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте управления
образования г'1аганрга тнтштп.1а9оБг.гш, на сайте бшз'3от.гш, на

офи циальном сайте йБ.{Ф9 л/с .|'{!59 }:шр://0з59.тадап.п:/

14зменения вносимь|е в муницип,шьное задание по мере необхолимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте }правления
образования г.1аганрога ттптп.1а8оьг.гц, на оайте Бшз.9от.гш, на

офи циальном сайте йБ.|[Ф9 д/с .]ф59 }тшо://6з59.1адап. п|/

Фтчет о вьтполнении муницип(шьного задания 1 раз в гол

Размещение в сети интернет на официальном сайте 9правления
образован ия г.1аганрога тп'тнтш.та9обг.гш, на официальном сайте йБ.||Ф9
л/с .},|ц59 }пгб://6з59.{арап.гй

йониторинг вь|полнения муницип.шьного
з{}дания

1 раз в пощгодие

кодпо г----- _-----
общерфсийсхощ ! !

бвоюмупФечф ! !

щ рсвоншьному[-________-.]



показателя) | е показателя)

(наименов
а}1ие

показателя

)

2020 год
(онерелной

финансовь:
й год)

202\ год
(1_й год

планового
периода)

2022 год
(2_й год
плановог

о

}никальнь:й номер

реестровой записи
|!оказатель, характеризующий содер'(ание

работь: (по оправонникам)
||оказатель,

харакгеризующ ий у слоъия
(формьт) вьпполнения работь:

(по справонникам)

|!оказатель объема работь: 3начение показателя качества

работьт

Разптер плать: (шена, тариф) ,[опустимь:с
(возмохсп: ь:с)

отклонения о1

установлс!! !| ь|х

показателс[|

ка[!епва

(наименов

ание
показателя

)

|}

абсс:;:

ю1'!!|]х

пока'}1!

2020 год
(онередной

финансовьт
й год)

202\ год
(1_й год

2022 год
(2-й год
плановог

о

2020 год
(онерелной

финансовьтй
год)

2021 год(|-
й год

планового
периола)

2022 год(2.
й год

планового
периода)

чАсть !. прочпс с*д.ппя о пуппцппшьяо* шппп
! ослов0яия шя дфрочвою .ЁФдщенпя ислшн.я3' муяицлп

_ рФрпнизция учрещеяия;
_ исцюч.няе муницилшьноп !шя
_ пф.яи. стов д.0пвп лиц.юли ш п!аао !.д.нш обраташ|яой мтФьвми;
_ осущеФпие де!фьвип пе смФтцющсй уфячм цел'м лР'.д.иш:
_ Ф.длпФи' юп!ол'р}Фщих оршо';
_ ивые фяо!!ни'' пред€!фЁпяые пфмФвяы!и пвфвы!! .мми.
2' ияФ пнФормщи,' н.обходп|ц дп испмн.ни' (хоЁгрол' 5 иФФн.яи.ш) муплщпшьною з!д!ня':
2' ! . Формя ноппюринп испмяения [9яяципФьпоФ 

'.дФи! 
в р.здф6 5 пФфш о фФ!ифФвпи мун!щпФьпоФ з0дш'я в. о@п,. м'тиципшья* усдт ('ыпшнеяи. вбог) в Фяош.пии щ!ицюФьных

учрФ;д.ци{ фрда тшфв я ф{панФФ! о6Фп.че!ия вилФ&нш |уняцишьяою з{ц.нш х лФном.п'ю Адхяш[Фраци[ фрод. т!ффй ф 25.12.2о| 5 л! з855 'о лфлдк фршлфФяй щ1иципФ!яоФ
вд.нш ш ов!яи. м'яиципшьнп усщг (в!пшн*я. вбо) в шношфии мувиципФьпц лр*денлй юрд9 тавяРп я флнщсошя ффпфояия !ь|полнф3, муниццпшь!оф зцшш!'.

2.2. нормФш флмвсоФф о6фпФ.вш выпФнеяия [уиици.Фыоф !аданш и о@ню щя'цппФыь'х }сцг. в тох чифе Фич.я 6атвц норяпюв итрсг л зя.ченил корЁпвющих хоффици.фв х
вФичия. 6Фо.ых яорх@Ф' игвт' опр.дцени оогласно щил@мому Рсч.9 (норяшв! н. я.що фицноофФ фд!' . 1ше !нфФие {зм€'фий в фчевие фиивсофф .!д. в Фячину 6Фофф яоршиц цп
ко!!.пр}фцих хоффпцию ьн'в упр!шфия).
3. |1орядок контроля за иополнением муниципа]!ьного задания

Формьп контроля ||ериодичность 9рганьп. осуществляющие контооль за ока|анием услуги
2 з

мониторинг ! раз в пощголие (по состоянию на ! июня, !

окгября)
9правление обр{вования г. 1аганрога

рассмотрение обращений

Фаждан

проверка правильности ведения книги
обращений не реже 1 ра:}а в квартал

9правление обр:вования г' 1аганрога

проведение контрольнь|х
мероприятий

в соответствии с планом контрольнь|х
мероприятий и на основании поступив||]их

9правление образования г. 1аганрога

4. 1реб:вания к отчетности о вь|полнении муницип!шьного за]1ания:

4'1. |[ериолинность пр€дставления отчетов о вь!полнении муниципального задания: 1 раз в год.

4.2. €роки представления отчетов о вь|полнении муниципального за,!1ания: не позднеэ ! февраля финансового года, следующего за отчетнь|м

4.2.1. €роки представления предвар1|тельного отчета о вь|полнении муниципального задания: не позднее 1 декабря финансового гола.
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| гьшц!о о ф!|п!фпв !.$Фвм 9дяш п о@ш |ц!п!ш,'м !о!у! (ш!!ош@ р6с) 

' 
о!'щ!ш! !у'|щ|пщ

учсд.{!л !!Фод|тшлрг. ! фп.!!ф об.сп!Ф!в! !д:ю!Фш !ошш@ю.лш! ! !!Фпм^лоФ€т.щ !!'од.пшрп Ф25.|22о|5 
'&з855 

!о пФ!дЁ фф'ФоФ!в !о!!дм

'д'ш 
п. ш!с |'я|!||Фшц 

'вуг(шмю 
в6от) |оп5пснш !ушц|мцлрщ€!п! Фродд т.шропя ф!п.Фош о6еФфп !ш@шш цшцпщф 1д.!п!'

5. ияю поФ!!т@' Ф'ш с.шф@ хуяшвшф !.д,ш|м'

3введпощий планово_экономшческим отделом 8.А. [!адолинская


