
приложение ш9 57 к приказу
от 26.12.2о18 ш9 1628

муници[1Альнов зАдАниш л! 13
на 2018 год и на плановь1й период 2019 и 2020 годов

[аименование щ/ниципального )д{ре)кдения горола ?шанрога:

муниципш1ьное бтоджетное до1|]кольное образовательное учреждение '',{етский сад ш9 102"
Бид депельпооти мупиципщьного )цр€хдения города 1аганроБ1
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9А€1'Б 1. (ведения об оказь!ваемь|х муниципшьнь[х ущугах
РАздвл |

}{аименование птутиципшьвой услуги: решизация основвьтх общео6рвовательньтх программ дошкольцого обршовация.
}(атегории потре6ителей м}ниципшьной услуш] физшеские лица.

3. |!окшатели' хараюеризующие о6ъем и (или) канество п4пиципшьпой уолу.и
во

!пикшьяьтй номер

реестровой записи
|!окшатель, характери1фщий содерхание

муниципшьпой усщ/ги
|!окватель, характеризующиий

условия (формьт) оквания
муниципшьной услуп

|!окшатель качества

щ/ниципшьной услуги
3начение пок8атеш качества

муниципщьцой усл}ш
!ощ:стимьте

|возможньте) отшоненш
от установленвьтх

пок8ателей качеотва

пок8ателя
едицица

измереяш по
окви

2о1 8 год
(очередной

финаяоовьтй
год)

201 9 год
(!_йгод

2о2о год
(2_й год

в процентах в

абсолютн

видьт

о6рщовательнь1х
профамм

категория
поФебителей

возраст
об}чюц

ихся

формьт о6ршования и

формьт решизации
о6ршовател ьнь|х

проФамм

наимен
ование

в

код

9

периода о
периода) х

1 2 з ]4

соответст
вии с

щ/нктом
з'2

5 6 1о 11 12 14

гуншом з'2 пунктом 3'2
в соответствии с

щпюом з.2
дош родпелей
(3аконнь|х

предФавФлсй),
удовлФворсннь|х

предфташемой
обрФоватольной

процент 744 95 95 95 5 5

]дот свфвремснно
!,.-,,",,",*
!-'
|оорФоватсльнь!}'
|1.р.щ",,.'
нарушоний.

ре3у.ъта8 Фоверок
органа||!и

власти субююов
Рфсийс(ой
Фодоращ.
фущсств'вющими
функции по когпро.ш
и вцзорт в сфере
оброованш

процент 744 10о 100 |о0 5 5

шатели. о6ъем
!никшьньтй номер

рееотровой записи
||окшатель, хараюериз}ющий содержаяие

муниципшьной устцги условия (формьт) окшания
мупиципшьвой услуги

!!окшатель объема
муниципФьной услуги

3начение поквателя объема
мувиципшьной усщги

Ршмер платьт (цена, тариф) ,(о пустимьте
(возможныс)

ваименование
покшателя

7

единица
измерения по

окви

201 8 год
(очередной

2019 год
(!-йгод

2020 год
(2-й год

201 8 год
(отередной

201 9 год
(1 -й год

2020 год
(2_й год

в

процен
тах

в

абсолю
тнь|х

покшат
елях

видь1

обршовательнь!х
проФамм

категория
потре6ителей

возраст
обг1ающ

ихся

формь: обршования и

формь: решизации
обршовательцьтх

программ

период
пребь|ваяи

я

наимен код год) периода) о

периода)
год) периода) периода)

2 з
не укшано

4 5 6
8010! |о 99 0 АР04Ёд72о00 8 9 10 |! \2 !з 14 15 1-6 !7

прорамма (за

исшючением
адаптированной)

Фуппе полного

дня

.4о .] лет очная туппа
полного

дня

число
оо)дающихся

человек 792 46 46 46 5 2

801о1 1о 99.0 АР04вг52о00 Адштировавная
о6ршовательная

проФамма в

Фуппе полного

дня

о6учающиеся с
ограничепнь!ми

возмокностями
здоровья (ФБ3)

0т 3 лет
до 8 лет

группа
цолвого

дяя

число
о6у1ающихоя

человек 792 2в 28 5



5. порядок окшанш мщиципшьной усщ/ги
5.1 ' }{ормативньте правовь!е апь1, рецлир}ющие порядок оквания п04{иципшьной услуги
постщовление АдмияисФации города '[аганрога от 25.12'201 5 лъ з855 ''Ф порядке формировапия щ/виципшьного задапия на окшание мупиципшьвь1х усщг (вь1полнение ра6от) в

отноцеяии щ:ниципщьньж )дреждений города 1аганрога и фипансовом о6еспечении вьтполцения муниципшьного задания''

0|аимсловаше' номер и дп нормшпого право!ого аюа)

1 ' наимеповапие муниципшьяой усщги: присмотр и }ход.
2. категории поФебителей муяиципшьяой устцти: физииеские лица

3 |1окватели, характери3)ющие объелл и (или) каяество муниципшьной ус,тяи

[:[змевения ввосимь|е в муницппшьное задание

мониторинг вь|пол{епия щ/ниципшьного задапияРшмещение в сетп интернет
на официшьном сайте

йБАФ9 д/о.}{р!02
}лшр://ш.6ош102.гй

з.1

9викшьньтй номер

реестровой записи
|[окватель, характериз}ющий содержание

м'ъиципшьной усщги
|[окшатель' характериз}ющий

условия (формьт) оквания
муниципмьвой услуги

|1окшатель качества
мувиципшьной услуги

3начение поквателя качества
муниципшьной ус'уги

,(о пустимьте
возможвь!е) отцонеция

от установлен{ь1х
покшателей качества

ваименование
покшателя

едипица
измерения по

окви

201 8 год
(овередной

201 9 год
(1_й год

шановогс
периода)

2о2о год
(2-й год
плаяовог

о
периода)

в процентах в

абсоштв
ь!х

год)
категория

потре6ителей
возраот

о6утающихся
справочник периодов

пребьтвания

наимев
ование

код

з 4 5 6 1 8 9 10 !1 12 ]з 14

в соответствии о щ/ншом 3'2 соответствии с
7'нюом з.2

соответствии с

ппом 3 2

в соответствии с

щ;нктом 3.2

!ош родюелеи
законных
]редФавшслой),

]редостав.вс}|ой

ь1

744 95 95 95 5



-1ф744дош свфвромонно

уФранонньк
процент

ь|

!чрещением

зудьтат провсрок

:

у'

'/-

объем
){'никмьньтй номер

реестровой записи
|!окшатель, харамеризующий содержание

муниципщьной услуги

|1окшатель, хараюериз1юший

условия (формьт) окшшия
ьцп:иципшьвой услуги

|1окшатель о6ьема
муниципщьной усщги

3начение покшателя о6ъема
муниципшьной устуги

€реднегодовой рвмер шать: (шена'

тариф)
,(огустимые
(возможньте)

наименование единица
из[1ерения по

окви

201 8 год
(ояередной

201 9 год
(1-й год

2020 год
(2-й гол

201 8 год
(очередной

2о|9 год
(1-й год

2о2о го!,
(2-й год

в

процеп
тах

в

абсолю

год) о
периода)

год)
категория

потребителей
возраст

обгтшщпся
справочник периодов

пребьгвания
наимен
о-вание

код едя

2 з 4 5 6 7 8 9 |0 11 12 ]з 14 !5 7

}5з21 1о.99'0'Бв19АБ1о0оо дети_сироть1 и

дФи' оставшиеся
6ез попечеция

родителей

Ао 3 лет Фуппа полного дня число детеи человек 192 о 0 0

5з2] ]о990Бв]9АА2600о лети-инвшиль1 ,{о 3 лет группа полного дпя число детеи человек '792 0 0 5 о

]5321 1о 99 0 Бв19Аг2000о Физинеские лица
льготпь!х

категорий,
определяемь!х

учредителем

,{о 3 лст фуппа полного дня число детеи человек 792 10 10 10 9о*5оуо = 45

руб. в день

9о* 5ооА _
45 ру6. ь

день

9о* 5оуо :
45 ру6. в

лень

5 1

5з2] 1о 99 0 Бв|9АА6800о физияеские лица
3а исшючением

льготнь1х

.(о 3 лет группа полвого дня число детеи 192 з6 з6 з6 90 ру6. в

день

90 ру6. в

день

90 руб. в

день

5 2

85з2] ]о 99 0 Бв!9АБ4000о дети с
туберкулезной
интоксикашией

Фг 3 лет до 8 лет Фуппа полного дня чиоло детеи человек 192 о 0 о

85321 1 о.99'0.Бв1 9АА9800о дФи_сироть! и

дети' оставшиеоя
без попечения

родителей

0т 3 лет до 8 лет фуппа лолного дня число детей человек 192 | 5 0

85з21 1 о.99.0.Бв1 9АА14о0о дети-инвшидь! Фт3летдо8ли Фуппа полного дня число детей человек 792 о 0 5 о

85з21 1о.99.о.Бв19Аг08000 Физшеские лица
льготпь!х

категорий,
определяемь1х

у'редителем

Фт 3 лет до 8 лет |руппа полного дня число детеи чедовек 192 57 51 5'7 9о*5о%: 45

ру6' в депь

9о*5о%:
45 руб' в

день

90*5о% =

45 руб. в
день

з

85з21 1о'99.0'Бв | 9АА56000 физинеские лица
за исключеиием

льготнь[х
категорий

от з лет до 8 лет Руппа подного дня число детеи человск 792 246 246 246 90 ру6. в

день
90 ру6' в

левь
90 руб. в

лень
5 12

итого з5о з50 з50 5 18



пришвший орган дата цомер

2 з 4
|1остаяовлеяие Адмцвцстрация

города тагаврога
14-оз -2о16 529 Фб утверждении |[орядка опредепения рщмера родительокой шать1, взимаемой с родителей

(законньтх представителей) за црисмотр и р<од 3а детьми' осваивфщими обршовательнь|е
профаммьт дошкольного обршовавия в [ошиципшьнь|х органшациях, осущеотвлшщих

о6ршовательщгю деятельность
|!остшовлеяие Администрация

города тавнрога
2| -оз -2о|6 6о1 0б уставовлении родительской щать!, взимаемой с родителей (заковньп представшелей) за

присмотр и )цод за детьмп, осваивющими обрщовательньте проФаммь1 дошкольпого
о6р8овапия в муниципшьпьтх оргаяизациях, ос]ществляющих о6рвователь!{}ю деятельность

5. |!орядок окшания мупиципшьной усщ/ги:
5. 1. Ёормативньте правовь1е акть!, рецлир}ющие порядок окшапия муниципмьдой усд}ги
постшовление АдмпнисФации города таганрога от 25. ] 2.2о 1 5 м з855 'Ф порядке формировация муниципшьного задания на окшацие муниципмьньтх усщ/г (вь1полнение работ) вотпошении муяиципшьцьк )дрехдений города таганрога и фипансовом обеспеченпи вь|полневия щ:пиципшьного задапш''
1шч(нова!ме ном(р' ф!. ноР!]иного пР6ово!оша'

(посо6 инфоомиоов €остав ршмещаемой информ; 9астота обновления ин6оома]
2 з

Ршмещение в сети интервп
на официшьном сайе

9правления о6ршования
Р8мещение в сти интернет

на официшьном сайте
мБдоуд/см102

йуниципшьное задание ! ршвгод
}1зменения вносимь|е в щ/ниципшьное задание по мере цео6ходимости

йониторииг выполцения муниципщьного 3адания 1 рш в полугодие

Фтчо о вьтполнении щниципшьного за

1. Фснования шя досрочвого прекращения исполнепия щ/ниципщьного заданпя
{А([Б 2. ||роние сведения о муниципальном задании

_ ликвидация у'реждения;
_ реорганизация )чрежденш,
- иошючение мукиципшьной услугп из перечвя м}!иципшьнь|х услуг;
_ истечение орока действия лицензии на право ведепия о6р8овательной деятельности.
_ осуществлсние деятельпости не соответств}ющей уставнь1м целям у{реждения;
- предписания контролир)фщих оргапов;
- инь'е основания' пр€дусмотревнь|е нормативнь!ми правовь1ми актами.

2. !{нм информация' пеобходимФ для иополнепия (контроля за исполнецием) муниципмьного задания:

мщиципшьнь|х устц;г (вьтполнение работ) в отношепии муниципшьнь|х у]рехдений города таганрога и фивансовом обеспечевии вь!полнения муциципшьцого задания''.

коэффициентов 1пверждФтся пр!кшом назшьника управления).

з^тАния
Формь: контроля |1ериодияность

2
мовиторинг 1 рш в полугодие (по состоянию на 1 июля, 1

оюября)
9правление обршования г. 1танрога

рассмотрение о6ращений

Фаждав
проверка правильпости ведения книги обращений

не реже 1 рша в квартш
9правлсвие обраования г. таганрога

провсдение контрольнь|х
м€роприятий

в ооответствии с шапом контрольнь!х

мероприятий я на осцовации поступивших жФоб
9правлевие о6ршования г. ?аганрога

4. 1ребования к ответяости о вь|по]!нснии муцпципщьного задания
4.1. периодичность представлепия отчФов о вь|полнении муниципшьного задания: ] р8 в год.
4'2- €роки представления отчетов о вьтполнении щ/пицилшьного задания: не поздне€ 1 февршя финавоового года, след}ющего за отчетнь1м'
4.2' 1 ' €роки представления предварительного отчета о вь1полнении муниципшьного задания: ве позднее 1 декабря фипансового года'
4 з инь1е требованш к отчетности о вь!попнеции муниципшьного задания:

муниципмьвь|х усщ/г (вь|полвение ра6от) в отношении щ/нпципшьнь1х у{рехдений города 1аганрога п финансовоп1 обеспеченпи вь|полнения щ/виципшьвого задания,,.
5. 14ные показатели, связапвьте с вь1полнением муниципмьного зщания: нет

[-лавнь:й экономист шаново_экономического отдеда
[,{сп Бапу<ова Ф'!1

Ф'0.Боронива


