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Ёаименование муницип,ш1ьного у{режденш города таганрога:

муницип?}льноебюджетноедошкольноеобразовательноеу{ре)кдение'',[етскийсадш9102',

й*'"'""'"'' *упиципшьвого учреждепия города 1аганрога:



9А€[Б 1. €ведения об оказьпвдемь|х муниципальнь[х уФугдх
РАздвл 1

н&мевование муяиципшьвой усдуги: решизац!я освоввых о6щео6ршовательнь1х проФамм дошкольного о6ршоваш.
(атегории потребптел€й мушципшьной устуш: фшивеские лица'

покшатели' хараюеризуютцие объем и (ши) канество мувиципщьной усщти:

!

2

з

!пикшьньтй номер

реестровой записи
покшатель, хараюерцз}ющий содерхание

мун{{ципшьной услуги

покшате!ь'
караоеризующий условш

(формьт) окшанш
м!ъиципшьвой ус]цги

покшатель качеФва
мшиццпшьпой усл}ш

з!ачение покщателя качеотва
пгр;ишипшной услуги

цо!устимые (возмохць1Ф)
отшоненш от

уставошепвьв
пок8ателей качеотва

нацмсновшие
пок8ателя

едивица
измеренш по

окви

2о2о год
очередвой

202 1 год
(1-й год

2922 год
(1-й год

в процентах в

й год) о
периода)видь!

о6ршовательнь!х
проФамм

категория
потре6ителей

возраот
обутаюши

хся

формьг
о6ршования и

формы
решизации

о6ршовательв
ьп программ

'аимепов
^ние

код

2 4 5 7 8 9 1о !1 з \4

в соответствпи с г[}4{шом

з-2

в соответствии с
пшпом з 2

в

соответФвии
с гунктом 3.2

в

соотвФс

''сгувюом
з2

тв
в соответствии
с тунктом 3'2

дош родшФсй
(законых
прсдоавшелей),

удовлФворснпь|х
условш}}{и и

144 95 95 95 !0 10

цоля овоеврс!!енно

уФраненнъ|х
образоватльнь|}|

нарушсний,

розультатс Фовсрок
органа}1и
испо-!нфльной
власти в-бъоков
Рфсийской
Фсдерации'
оФ'щсствляющи\!и

!роцевть! 74А 100 100 100 10 10

и нщзору в сферо

уникшьяь|й номер

реестровой записи
|!окшатель, хараюеризующий содержаяие

мувиципшьной усщги

||окшатель'
хараюериз}ющий уодовия

(формьт) окшанш
муниципшьвой услум

|!окватель объема муниципшьвой
услуги

3начение покшателя объема
муниципшьяой услуги

Рвмер шаты (шена, тариф) .{ощстимьте
(возможнь:е)

отцовевия от

устацовлепнь!х
покшателей

качества

ваимснование
пок8атеш

единица
измереяия по

окви

2о20 .од 2о2\ гоА
(1-й год

2Ф22 год
(2-йгод

202| год
(очередной

2021 год (1
й год

2022 год (2

й год
в

а6сол
тах

й год) о
периода)

гоА) периода) периода)
видь|

обршовательнь1х
проФамм

категорш
потре6ителей

возраст
общющи

хся

формь: период
пре6ь|вания

наимено-
вавие

код периода
телях

ооршования
формьт

рещизации

ь1х программ

1 2 4 5 6 1 8 9 !о 11 [2 !4 16 \7



т

]01011о.99.0 Бв24дп02000 Фбршовательвш
прорамма (за

исшючением
адаптяроваяяой) в

Фуппе полпого дня

не !квшо ,(о 3 лет очнш Фуппа
полного дня

чисдо
обутющихся

ч€ловек 192 5з 5з 5з 10 5

!о1о!1о.99'о'Бв24Ав4?ш Адаптировшнш
о6рщоватедьнш

программа в ф}ппс
полного дця

обулющиеся
с

огршичевпьг
ми

возможвостя!

Фт 3 лет

до 8 лет
очнш группа

полного двя

число
об1нющихся

человек 192 з2 з2 10 з

8о1о11о.99.о.Бв24дн82ш Фбрвовательная
прорамма (за
исшючением

адаптированной) в

фуппе полного дця

яе к8шо Фг3лш
до 8 дет

очнм группа
полного дпя

чисдо
обутюцихся

человек 792 212 212 212 !0 21

итого з5'7 з57 10 36

5. ||орядок окшшия мувиципщьной ус'уги
5.1. Ёормативньте правовь!е акть1, рецлир}ющие порядок окшания м}ъиципшьной услуги:

поотаяошеяие АдминисФации города 1авнрога от 25.1 2.201 5 ф 3855 "Ф поряАке формирования муниципшьпого задания на окшание мупиципшьпь!х услуг

(вь!полнецие работ1 в о''о-е',' "у''ц',-;""' }.ц"*д","й''р'д' т.'

РАздвл 2

1{шменование муциципшьной усл}ш: присмоФ и }ход.
|(атегории потребителей мриципшьной устуги: физивеские лиша'

||окватели, характеризуошие объем и (ши) кавество мриципшьной усщгиз

(ноимс!овшс, помФ и дата ноРмашного прдового аюа)

2 док ния
€остав рвмещаемой ивформации 9астота обяовлевия информации

Ршмещение в сети иятернет на официшьном сайте управления

обршования г.1аганрога м.1а9о6т.ш, на сйте ьц5'8оу'ш' на

о[Бипишьяом сайте мБдоу,'с .}'|9 1 02 ь|Ф://ш.6оц 1 о2'г'

муниципщьяое задание 1 рщвгод

Рвмещение в сои интервет па офит1ишьном сайте !правлевия

обршовавия г'1аганрога м.{а9оБг.п, на сайте ьц5.8оу.ш, на

о?Бипишьном сайте йБАФ9 д/с .}хгэ 1 02 ь!|р://м. аоц 1 о2.гй

изменевия вносимь1е в муниципмьное задание по мере необходимости

)вмещение в сти иптернет на офи{ишьном оайте !правления

>бршования г'таганрога ф.1а9оБт'п, на сайте Бц5.8оу'ш, на

;фицишьном сайте мБАФу./с ф102 ь:тр://ш.6ош102'ш/

Фтчт о вьтполнепии мувиципцьного задаяия 1 ршвгод

Рвмещепие в сети ивтернет на офит]ишьном сайте 9правлепия

обршования г.1аганрога м.1а9оьт.п' на офи{ишьяом оайте \'1Б,{Ф9 л/с

м"! о) ь'|п'/^м ао:; ! о2 п:/

\4ониторивг вьтполвения мупиципшьного
зщан'я

1 р8 в полугодпе

покФатели, хараю(
!яикшьньтй яомер

реестровой записи

лие качес1во шниципшьнои услу| и.

покшатель, харашериз}ющий содерхаиие
птутиципшьной усщш

|!окшатель'
хараюериз1юший условия

(формьт) окшапия
муниципшьпой услуш

покшатель качества
м}яиципшьной услуги

значение покФателя качества

муниципшьпой ус'т}ти
'{ощоимьте 

(возмохньте)
отшонения от

установленць!х
покшателей качества

ваименование
покшателя

едияица
измерения по

окви

2о2о год
(ояереляой

2о21, год
(1 -й год

2о22 год
(1-й год

в процептах в

й год) о
периодакатегория

потре6ителей
возраст

обутающихся
справочник
периодов

пребывавия

ншменов код

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ]2 1з 14



в соотвФствии с тг}ъюом
з-2

в соответствии с

щнктом 3.2
в

соФветствии
с пунктом з'2

в соотвФствии
с гтут{юом 3.2

(ом родшелей

]редФавюлей),
:доыФоронньв

!Роцен] 744 95 95 95 1о 10

1оп сшвремсвно
/Франенюн
)брвоваюльБ1м

{ар)шений'

э6ультате проверок

)рганами
пспол|]@шной
влаФи Ф/бъопов
Рфсийской
Федсращ
оФ'ществфщи|{и
функщ по конФош
и нцзору в сфорс

троценть] 144 1о0 !о0 100 10 10

2. ||окватели, харапс
9пикшьный помер

реестровой записи
|1окватель, харакериз)ющий содержание

м1пиципшьной услуги

|[окшатель,
харакериз1ющий условия

(формьт) окванш
м}ъиципшьной услуги

||окшатель объема мун'ципшьной
ус]уги

3начение покшателя объема
мупиципшьвой усл}п

€редвегодовой ршмер шатьт (:.{ена,

тариф)
.{ощстимьте
(возможньте)
отклоненш от

установленнь|х
пок8ателей

качества

наименование
покшателя

единйца
измеревия по

окви

2020 год 2о2| [од
(1 -й год

2о22 гоА
(1-й год

2020 год
(овередной

2021 год(1
й гол

2022 тод(|
й год

плаяового
периода)

в

абсол
тах

й год) о
периода

год) периода)
категория

потребителей

возраот
о6у;ающихоя

справочяи!

периодов

наимено-
вмие

код телях

2 4 5 6 1 8 9 |0 11 !з 14 !5 17

!5з211о.99.о.Бв19АБ1оо0о цети-сироть! и дФи,

оставшиеся без
попечения

родиителей

до з лет группа
по'ного лня

число дете' человек '792 ! | 1о о

]5з211о.99.0.Бв19Аг20о00 Физические лица
льготных
категорий,

определяемьп
у!редителем

Ао3ли фуппа
полного дяя

чясло летеи человек 792 15 15 15 94,7в*1о"^ =

66'з5 ру6. в

день

94,'78*1оу"
:66,35 ру6

в день

94,7в*1оуо
= 66,з5 руб

в лень

1о

}5з211о.99.о.Бв19АА68000 физичФкие лица за
исцючением

льготнь1х
категорий

до 3 ле1 Фуппа
полного двя

число детей человек 192 37 з'1 з"7 94,18 ру6. в

депь

94,18 руб- в

день

)4,78 руб. в

день

1о 4

}5з211о.99'0.Бв19Аг08о0о Физические лица
льготнь!х

катеюрий,
опредепяемьк
у{редшелем

отзлетдо8
лет

Фуппа
полпого двя

число детеи человек 792 51 51 51 \\4,4о*1ооА
= 80,08 руб

в день

\|4'4о*7оуо
: 80'08 руб.

в девь

1|4,4о*7оо1
: 80'08 руб

в депь

1о 5

85з211о.99.о.Бв19АА56000 физичеокие лица за
исшючением

льготньш
категорий

от3лФдо8
лФ

группа
полного ппя

число дФепп 192 25з 25з 25з 1 14,40 ру6. в

девь

|14,4ору6'
в депь

1 14'40 руб
в день

1о 25

итого з5'1 з57 з57 1о з6



,

5' 1 ' нормативвь!е правовь!е аюьт, регулир}ющи9 порядок окшавия щпиципшьной уолуги:

поставовление Адмивистации города таганрога ш 25'12.2о15 ш, з855 ''Ф порялке формировавия муниципцьного задапия на окшщие муниципшьпь|х услуг

(вьгполпение работ) в отношепии м1т'щпш;вь1х щРе*деяий фрода та'

чАсть 2. сведения о вь|олняемь|х

РАздвл

работах

| . Ёшмеяовшие рабш -

2. 1(атегории потребителей работ -

3' |[окватели, хараюериз1ющие объем и (ши) канество ра6от

поинявший орган яом€р ншмеповаяие

2 з 4 5

постановление АдмивисФа|ця
города 1агапрога

!40]2016 529 )б }тверхдении |!орядка определения р8мера родительской шать1, взимаемои с

)одитедей (3акопньх представитепей) за присмотр и }ход за дФьми' ооваивюцими

)о)щестыяющих о6рвовательггуо Аеятельность (с угетом измецевий в редакции л! 223о

)т 11 .122о19)

||останошение АдмиписФацш
юрода таганрога

24-12-2о19 2з|9 об у| .*'''",,' родителюкой ппаты, взимаемой с родителей (заковяьж предст8шелей)

за присмоФ и }ход за детьми' осваивфщими обршовательнь1е проФшмь1 дошкольного
обршования в пгутиципщьньтх организацияь ос}цествлшщих обрвовательггуо

деятельность

5. порядок ок8анш муяиципшьной услуп

52
состав о8мешаемой информщии 9астота обновления ипформации

2 3

)шмецевие в сети интервет ва официшьном сайте управлепиия

>брвовапия г'1шаврога м.1а8оьг.ш, на сайте ьц5'8оу.ш, на

)|ьицимьяом сайе \4БАФ9 д/с ф102 }тщ://ш.6ош102'гй

муниципшьное задание ! р8вгод

Ршмецение в сои ишеряет на офи:{ишьяом сайте управления

обршовапия г.1агшрога ш'1а9оь!.ш, па сайте 6шэ'9ом.ш, на

официшьном сайте йБАФ]/,п/с .}чге 1 02 ь11р://м. 6оц 1 о2.гй

14змепевия вносимь|е в муниципщьное зад.ание по мере пео6холимооти

Ршмещевие в сети июернет на офишищьном сайте управдения

обршования г.1ашрога ш'1а3оь!.ш, яа сайте ьц5'8оу.ш, ва

официшьяом сайте йБАФ9 д/с ф102 ь!|р://ш.аоц102'п|/

Фтчт о вь:полневии мщиципшьного задания ] ршвгод

)8мецевие в сфи интернет ва официмьяом сайте 9првления
>бршовапия г.1аганрога м..а8оьг'ш' на официшьвом сайте йБАФ9 ,д'7с

й] о1 ьфп //\@ ао|'1о2 п1/

\4ониторииг вьтполнения муниципшьвого
заданш

| р8 в полугодие

2о2| го!'
(1_й год

2о22 то^
(2-й год
шавовог

о
периода)

(наименование
покшателя)

Ршмер шатьт (цеяа, тариф) Аогцстимьте
(возмохвьте)

отцовенш от

устаповленнь!х
пок8ателей

качества

||окшатель о6ьема работьт||окшатель' харашершуощий содерхание

ра6отьт (по справоявикам)
9никшьньтй вомер

реестовой записи

2о22 [од (2-
й год

шанового
периола)

2о2\ гоА
(1 -й год

2о22 гоА
(2_й год

шаново!

о

периола)



чАсть 3. прочие сведедия о муниципальном задании

1. 0снованпя для досрочцого прекращения исполпения !!у{ицилшьвого зщавия:

- диквидация учреждеция;
- реоргапизация дрехденш;
- исцючевие щ'ципшьной услуги из перечш щниципшьньй усм;
_ иистечевие срока действия лицеязпи на право ведения о6р8овательвой депельности;

- осудестшение деятельности яе ооответств}ющей уотаввь1м целям )дрехдевия;
- предписавия кошролпр)@щж оргавов;

- иные основшия' пред/смоФенпь|е цормативнь!ми правовь|ми аюами

2. инш ипформацш' веобходимш дтя исполневия (копщоля за 
'споляепием) 

м}ъицяпшьного задания:

корректир}ющих коэффишиентов 1тверждются прик$ом наяшьпика управления)'

3а

Фоомьт коктроля пепяо )огавьт_ осществляюцие кошроль за окщанием уощги

2

моциторияг 1 рш в пощголие (по состоявию на 1 июня, 1

октября)

управлоние обршования г. !авнрога

рассмоФение о6ращений

Фаждан

проверка пр@шьности ведени кпиги
обращеяий не реже | рша в квартщ

9правление обршоваяия г. тагаврога

проведенпе конФодьнь'х
мероприятий

в соответстви!! с планом контрольвь'х

мероприятий и яа осповании поотупивших

!пршление обршования г' таганрога

4. 1ре6ования к отяетности о вь|полнении щ/циципшьного задания:

4'1. периодичяость предотавления отчетов о вь|полнеяии мувиципшьного задания: 1 рш в год'

4.2. сроки представленш отчетов о вь|поддцевии \{у{иципшьвого задания: пе позднее 1 февршя фивансового года, следющего за отчФяь1м

4.2.1. сроки представления предварительного отчета о вь1поляевии муниципшьного задшия: не позднее 1 дека6ря фивансового года'

4.3. 14ньте тре6ования к отчетности о вь|полнении муниципщьного 3адания:

5. [:[ньте покватели, связаннь!е с вь!полнеяием муниципшьвого 3адаяия] вет-

3аведющий шаново_эковомическим отделом
в.А. надолинскш


