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Ёаименование щпиципального у{рещцения города таганрога:

муницип1|.|ьное б[оджетное до1пкольное образовательное у{ре)кдение '',{етский сад м 102''
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чАсть 1. сведения об окдзьпвдемьгх щ,ниципшьнь]х уФугдх
РАзд!,'.,! 1

[шоновшие мупиципшной услуп{: решшащя ос9овнж общеобршовшельцш проФшм дошкоБного обрвовшш.
(атеюрии пшребителей щп!ципшьпой услуш: фпзпеские шца.

|[окшатели' харшризующие о6ъем п (ши) кавеиво м1ъиципшьной услуп:

1

2

з

кодф г Бвй:
фщщискощ ! !мшщпщш| |

!!

ж'#*. ! !

качество
9никшьньтй вомер
реестровой зшиси

покшателъ, харшервзующий содержацпе
!01'иципшьвой усщп

[1окшатель, харшеризующ}п'
условш (формь:) окшшш

ь{я{ициипшвой усщп

|[окшатель качества

щнпципшьвой усл}п
3пачение покшатеш качества

щщиципшьной усля!

,{отустимьте
(возмохпые) отшопевш

Ф установленнш
покщателсй качефва

пшмепование
покватеш

едцн|ца
в3мер€нш
по Ф|(Ё|4

2019 юд 2о2о год
(1-й год

2Ф2| год
(1_й год
шшовог

о
периода)

в цроцешж в

а6соштн
ькв

виды
обршоватсльньв

профамм

категорш
потебшелей

возраст
обг{ющ

'хс'

формьт о6ршованш и

формы решзации
обрвовательпш

пооюшм

нмме
новав

[е

код финщсов
ьгй гол)

периода) покватеш
х

з 4 5 6 7 8 9 !о 1з \4
в соФвФствии с щдюом з.2 в соответствии с

ттутюом 3.2
в соотвФсвии с

щп0ом з'2
в

]оотвФс1
вии с
ггу{юом
з'2

в соответфв'и с

щъюом 3.2
дош рдпелей
(закош
пРедФавшей)'
удошФРм

пРдиашемой
фрФфФшной

проце
шь|

1^А 95 95 95 !0 10

цош свфвремснно

уФранешж
о6ршовапшшм
ярещснием
нарушоняй,

рфультав прокрок
органами
исполнюсльной
влаФ Ф68Фв
Рфоийской
Федерации,

шущившющи|{и
т]л1ъкцш по когпрош
и нашору в сфере

проце
нтьт

744 100 100 |о0 10 10

9никшьньтй номер

реестровой 3аписи
.||окшатель, хараюеризующпй содержание

мувиципшьпой ус'г}п{
|!окшатель, хараюериз}ющий

условия (формьл) оквания
муниципшьной услуги

|[окщатель объема
муниципшьпой усдуш

3начение покшателя объема

щвиципшьной усщгд,

Ршмер шатьт (цена, тариф) ,{огустимьте
(возможньте)

наименовацие
покшателя

едииица
измеревш
по Ф(Ёй

201 9 год
(онерелпо

й

финансов
ьтй гол)

2020 год
(1-й год

2о21 год
(2-й .од

2|19 год
(оверелной

2020 год
(1-й год

2о21,о год
(2-й год

в

процев
тах тпь!х

видь]

обршовательнь|х
проФамм

категорш
пощебителей

возраст
обу]шщ

жся

формы обршовавш и

формьт решизации
о6ршоват€льньж

пооюамм

период
пре6ь]вани

вшме
но_

кол периода) о

периода)
год) периода) периода

елях

1 2 4 6 '7 8 9 10 11 12 4 \7
]0101 1о 99 0 Бв24дп02000 Фбршовательная

профамма (за

исшчением
адштированной) в

группе полного
лвя

ве квако ,(о 3 лет Фуппа
полного

^вя

чцсло
обу{ющжся

челов
ек

'792 52 52 52 10 5

8о1о11о.99.о.Б824А842ш Адатпцрованнм
о6р8овательнм

профамма в

ц)щпе пол!{ого

дмя

о6)дающиеся с
ограншеппь!мп

возможностями
3доровы (овз)

0т3ло
до 8 лет

очнш Фуппа
полного

\ня

число
обунаюшжся

челов
ек

'792 27 27 2'7 1о з

| ....

':/ 
; г



проФшма (за

'ощчевиемадшпрвшной) в

ц))ше полного

дм

некшшо Фг3ли
до8ли

очнш тупла
пошогом

чиФо
обузйщшся

чслов
ек

792 241 281 281 1о 28

итого з60 160 з60 '10 36

5. ||оршок окшшш щ/ницшшьной усл}п
5 ' 1 . 1{орматввньге прщовь!е апь1' р€цлир)ющие порядок ок8щи му{иципшьной уФуп:
постакошевие АдминисФации, города 1шнрога ш 25.12'2015 л! з855 ''Ф порядке формированш щвпципшьвого заданш на окшапиие щшцкпшьвьж усщгг (вьгполпение
работ) в шношеппи м)пицшщьць|х гФеждеппй юрода ?тапров п фивансовом обеспечении вь|полнепш !!у{пципшьвого зад&ш"

потенпишьньп
€ооав рвмещаемой инфоомши 9астма о6новлеяяя янАопмяттии

2 з
Ршмещение в сти ишерно

ва официшьном сайте
9павления о6пазояания

1 ршвгод
|4змененш вносимые в м}тиципшьное задшие по мере необходимоФи

Ршмещение в сти ишерпет
на официшьном сайге

йБАФ9 д/с ]{з102
ь!|р://м.аоц1о2.п,/

йониторинг вьтполвснш м}!иципшьпого задания 1 рш в пощтодие

Фпа о вьтполпенип м}шципшьного заданш 1ршвгод

РАздп,.,{ 2

}1аимеповшие птуттиципшьной услуш: присмоФ и }тод-
1{атегорип потребшедей мувиципшьной уощти: физияеские лица'
|1окшатели' харапериз1ющие объем и (ши) катество щпцципшьпой усщ/ги

уяикшьнь!й помер

реестровой записи
|!окшатель, харшериз}Фщий содержаяие

щ/пиципшьвой услуги
||окшатель, характериз}ющий

условия (формы) окшания
мутиципшьной усщти

|[окаатель качества

щ/ниципшьной услуш
3начение покшатедя качества

м'тиципшьной усл}ш
допустимь|е

возможвь!е) отмонепш
от установленнь1х

покщателей качеотва

наимецование
покшателя

единица
измерения
по 61(Ё!,{

2019 год 2|20 год
(1-й год

шановог(
периода)

2о2| го!'
(1-й год

шаповог
о

периода)

в процентах в

абсоштц
ьтхи

категория
потребителей

во3раст
обу'ющихся

справочяик периодов
пребывакия

наиме
пован

яе

код финансов
ьтй год)

покватеш
х

! 2 4 5 6 7 8 9 !0 !1 12 з 4
соотвтствии с щвюом 3.2 с

з-2

в соотвФствии с
пуппом з.2

с

з.2
цом рощлей
(законных
предФавшлей).

удовлФюренных
условиями и

Федмашемой

проце
нть'

144 95 95 95 10 10



сФвРемешо

маш субк@в
РФийской
ФодФащщ

по копрош
ншору в сферо

|{окшатели о6*м
9ппкшьный номер

реесФовой зшиси
|1окшатель, иршериз)ющий оодерхщие

м]виципщьной усщп
!|окшатшь, харамерпз}ющий

условш (формы) окшанш
м}циципшьпой усл}п

||окшатеш объема
м1ъиципшьвой устт1па

3начевие пок8атещ обьема

щшиципшьвой усщш
€реднсгодовой ршмер шатьг (цен4

тариф)
.{ощсшмьтс
(возможные)

пшмеЁование
покшатеш

едцнцца
п,змерсвш
по о|(ви

2019 год 2020 юд
(1_й год

2о27 год
(1-й год

2о\9 [9д
(очередной

2020 год
(1_йгод

2о2| год
(1-й год

в в

абсош
тпьв' тц

о
пфиода)

год) периода)кат€юрш
потребшелей

возраст
обунющшхся

сцравочпик периодов
пребь1вшш

пшме
яо-

код
ый год)

периода)
ещх

1 з 4 5 6 7 9 10 11 \2 !з 4 16 \7
85з211о.99.о.Бв19Аг2о0о0 Фшшсскяс лица

льютньк
кат€горий'

опредешемьж
у{редителем

,(о 3 лет ф}пла полного дяя число дФеп челов
ек

792 8 8 8 9о*5о% = 45

ру6. в день

9о*5Ф/6 =

45 руб. в

день

9Ф*5Ф/" =

45 руб. в

депь

1о 1

85з211о.99.о.Бв19м680о0 физинескпе лица
3а исшчевием

льготньв
категорий

.|1о 3 до Ф}фпа пол{ого дш число детеи челов
ек

192

!

44 44 44 90 руб' в

дець

90 руб' в

день

90 ру6' в

депь

1о 4

85з211о.99.о.Бв19м98000 дФи_сироты и

дФи, оставшиеся
без попечения

родшелей

Фл 3 лет до 8 лет гр}ппа полного дня число дФей челов
ек

192

.,1

2 2 2 10 о

85з211о-99.о.Бв19Аг0в0оо Физические пица
льготньж
категорий,

определяемь!х

г{редшелем

Фг 3 лет до 8 лет Фуппа поляого дня челов
ек

192 6з 6з 6з 9о*5о% - 45

ру6. в день

90*501" =

45 руб. в

депь

90* 501" =

45 ру6. в

девь

1о 6

|5з211о.99.0.Бв19м56о0о физинеские лица
за ио@чением

льгФньш
катеюрий

Фт3летдо8л* фуппа полвого дш число детеи челов
ек

192 24з 24з 90 ру6. в

день
90 руб. в

день
90 руб' в

депь
10 24

4того з60 з60 з6о 1о з6



ввд пришвший орш даъ вомер ншмеповшпе

2 4
||штшошеше Администрацш

города 1танров
|4.оз.2о16 529 )б щверхдевпп ||орядка определевш р8мера родп€пьской шать|, взцмаемой с родггеле|

(зшовпьж продстшшелей) за присмор и }ход за дФьш' освшвющими обршоватФьшо
проРаммы дошкольною о6рвованш в м)виципмьшш оршизациях, осущеФвшщпх

обршовательщю делельцость
|1ошшошение Адмпнистраци

города ттш!юга
2\.оз.2о\6 601 Фб устшошенип родшелюкой шаты' взимаемой с родителей (законньгх предоавшелей)

за приомот и )жод за дФьми' освщвющими обршовательнь|е программь1 доцкольного
обршовавия в щшиццпшьнш оргапщациях' осу]цещшфшж обршоватшьтгуо

деятельяость
5. [1орядок окшаш м)п!ципшьцой усщги:
5.1 . Ёормативные прщовь!е апь!' рецлир)ющи€ порядок ок8апи щвиципшьвой ус'ущ:
поищошеше &минпстации города тшнров от 25.12.2015 х, з855 ''Ф порядке формщювапш щди|цпшьпош задаш на окФшие щ/ниципшьпш усщг (вьгполвевие
рабФ) в шошспии ми{иципшьцьв 1шрога и фппапсовом о6еспечециц выполценш змавм||(м' номФ и Фм нФишною щового ша)

5 цьнь!х

€посо6 информировапш €оиав пдметпяемой инАппм !аоота обвовлепш информши
2

Ршмещение в сти ишерно
па офилцшьном сйте

9прашепш обршования
Р8мещение в оои ишернет

на офш{ишьвом сайте
йБАФ9 д/с.}1!102

й1пихдлпшьвое задшие 1 ршвгод
![змепеш вцосимь!е в щшиципшьнос задакце по мере н€обходимости

йопшоринг выполненця щпиципшьного задавш 1 р8 в по]тугодие

ФвФ о вьгполнешп

9А€[Б 2. !1ровие сведения о муниципшьном задании
1. Фсповшия дш досрочного прекращения исполвени щдиципшьвого задания:
_ ликвидш{ш )цреждепш;
- реоРгщщация у{режденш;
_ ис@чение мупиципшьвой ус]цц ш перечвя шиципшьпьж уол}т;
- цстечеппе срока действия лицензии на право ведеппя обрвовательвой делельвости;
- осущестшевие деятельности не соответств1ющей уставнь1м целям )дреждевш;
_ предписшия кошродир)ющц органов'
- ипь1е освования, предусмотреянь1е цорматввньгми правовь1ми шами.
2. |{нш информация, необходпмш для иополнения (конщоля 3а иополнением) щпиципшьного заданш:

па окщание щ/ниципмьпьтх усщг (вьгполвеиие работ) в отпошении щдиципшьнь|х Рреждепий города 1агапрога и фипавсовом о6еспечении вь|поднения муниципшьного задания''.

коррепир]ющих коэффициентов уверждаются лрикшом навшьиика управления).

за исполнением
Фоомьт |1ериодичвость -)ргацьт' осшествляющие коюоль за окванием

1 2 з
мовиторинг 1 рш в полуголие (по состояящ на 1 иювя, 1

оюября)
9правление обршования г' 1аганрога

рассморение о6ращений

фаждан
дроверка правшьности ведепш книгя обращений

не рехе 1 р8а в квартш
9правление обршования г' 1аганрога

проведецие кошрольнь1х
мероприятий

в соответствии с плапом конФольнь!х

меропрший и на основаяии посцпившп жшо6
}правление обршовапия г. 1аганрога

4. 1ре6ованш к отчетности о вь1полпении муниципшьного задшия:
4'1. ||ериодиввость предотавления опФов о вь!полневии щ/ниципшьного задавия: ! рв в год'
4.2. €роки представления отчФов о вь|полпении муниципшьного задшш: не позднее 1 феврш фивавсового года, след}Фщего за отчФнь!м.
4.2.1 ' €роки предотавления предваршельцого отчста о вь1полневии щдиципмьного задания: яе поздяее 1 декабря финансового года'
4.3' |4ньге тре6ования к отчетпости о вьгполнении муниципшьного задапш]

на окшацие м}ъиципшьвьж усттщ (вьгпопвение ра6от) в от{ошепип щдиципшьнь|х )дреждений юрода 1аганрога и финавсовом обеопечении вьтполнеяия муниципшьвого задацш'
5' йпьге покщатели, связаппь1е с вьгполпевием мупиципшьного 3адаш: пФ.

т-/'. -'--|дшньгй эковомист шаново_эконом!ческого отдела Ф.|0.Боропина


