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на 202 1 год и на плановь!й лсриод 2022 и 2023 годов

приложение ш9 55 к приказу
от зо.12.2020 ш9 1661

дата окошан]{я дсйствия
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утввРждАю

30) |2 2020 г

11а:лменование муниципального учреждения города таганрога:

муници11а.]!ь1-1ое бюд}кетное до1школьное образовательное учреждение "детский сад л! 102''
Бид деятельности шниппипшьного учре;кдевия го1эода 1аганрога
лошколь:зое о6о*овавие
(\ъазь'вас'!я 3и! }1\1пщпс'ьно.о учР*,цепш горд тш'анрога из о('цсРФоийс(ого ба'!)во1! 1!сРсш ш!и рсгионшп,но|о цсРсцш)
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!А€1Б 1. (ведения об ока!ь:вдемь!х муниципальнь'х ус-пугах
РАздвл 1

Ёаимепование муниципшьной услуги; решязация основньгх общеобршовательнь1х программ дошко]1ьвого обршования.
(атегории потребитслей мупиципшьной услмги: физинеские лица'

|1окшатели. харак'теризуюцие объем и (или) канество муниципшьной уоцги
! . [1ок

1

2

з
8атели- х

!никмьнь:й номер

ресстровой записи
|1окшатель' характеризуюшш{ий содер)кание

муниципшьной услуги
|!окватсль'

характериз}ющий условия
(формьт) окшания

муниципшьной услуги

[]ок8атель качества
муниципшьной услуги

3начение поквателя качества
муниципФьвой услуги

!опустимь;е (возмо>кньпе)

отклонения от

установленнь!х
покФателей качества

наименование единица
измерсния по

окви

202! год
(онередной

сБинансовьт

2022 год
(]_йгод

202з год
(1-йгод

в процентах в

абсол|отнь|

видь|

обр6овательнь|х
лротамм

категория
потребителей

возраст
обунающи

хся

формь]
о6р8овавия и

формь:
решизации

о6ршовательн
ьтх проФап1м

код й год) периода о
периода)ание

з 4 5 6 1 3 9 10 11 1з 14
в соответствии с пунктом
з2

в соответствии с
пунктом 3 2

в

ооответс'твии
с п!нктом з 2

в

соответст[
иис
пунктом
з-?

соответствии

щ/нктом з 2с

дош родшелсй
(законнь|\

представитс.ей).

! ]ов:1створен нь!}

прсдостав''|о}1ой

эбразовательной
|сщ'ги

проценть1 '744 95 95 95 !0 10

доля своовре\'енно

эбраовато':ъньтпт

1ар!'шешй.

)е3\''1ьтак проверок

)фийской

}едерации.

)с!!доФвпющими

}т'жщ по когщ;ою
т на1зор1' в сфсре

процеить| 744 !00 ]00 100 10 10

|[окщатели_ хаоаюеоизюшие объем
9викмьньтй номер

рееотровой записи
|[окватель' характериз}'ющий содерхание

муниципшьной услуги
[[окватель,

характериз)фщий уоловия
(формьт) окшшия

муниципшьной услуш

|!окватель объсма муниципмьной

услуги
3наченис покшателя о6ъешта

мувиципшьной усщ:ш
Ршмер плать; (аена, тариф) .(опустимьте

(возможньте)
отклонения от

покшателей
качества

наименование
покшателя

единица
измерепия по

окЁи

2021 тод
очередной

2о22 год
(1-й год

шанового
периода)

2023 год
(1-йгод

2о21 год
(отередвой

2Ф22 год (\
й год

2о2з год(1
й год

в

процеп
в

абсол

видь1

обршовательвь|х
лроФамм

категория
потре6шелей

возраст
о6г]аюци

хся

формьт
о6ршовавия и

формь;
рсцизацаи

обр$оватедьв
ь|х проФшм

период
пребьтвания

наимено
вавие

код й год) о
периода)

год) периода) периода) покша
теля

2 4 5 6 '7 8 9 1{} 11 12 ]з 4 15 16 \7
8о10] ] о.99.о.Бв24дпо2оо
0

}{е 1квано яе укваво '{о 3 лет фуппа
полного дня

число
о6у{шщихся

'792 49 49 49 10 5



80],0] 1о 99 0 Бв24Ав4200 Адаг1тированвая
о6р8оваз'ельная

]ролрамма в фуппс
полного лвя

обучающиеся
с

оравичеинь]
ми

возможяос1ям

Фт 3 лет
до 8 лет

очная группа
полного д]1я

число
обучаюцихся

человек 792 28 28 !0

10 о9 0 Бв],1дн8]00 Ёе укшано ве уквано от з лет
до 8 лет

оч ная фуппа
полпого дня

число
обучающихся

человек 792 282 282 2.82 10

,1того з59 з59 359 10 36

5 11оря:ог ока"аьия мунишипмьно; услу! и

5 ' ! . }{орттативньте правовь|е акть11 рецлирующие порядок ок8ания щ ниципмьной ) сл!ги
::сэстановление Администрации города 1а:'анрога от 25 1 2.20 ! 5 ,\! 3855 ''Ф порялке формирования муници]|а1ьного задания яа ок8ание муници|1мьнь|х услуг
(вь:полнение работ) в отяошении муниципшьнь(х учре'(дений города [аганрога и финансовом обеопечении вь:полнения щ/ниципшьного задания''' прикш
!правленияо6р8ования города1аганрога"}[о9,17от28.08'202огода''обгвержденииметодическихукванийпоформированиюимониторин|умуниципшьного
задания на окшание мувиципшьнь1х усщ/г муяиципшьнь1ми врехдениями города '}агагтрога' в отно!цениии которь:х 9правление обршования г 1аганрога является
учредитслем' по реали3ации основнь:х общеобрвовательнь!х лро1рамм дошкольного обршования и 0рис[1отру и ухолу"

РАздвл 2

Ёаименовавие мунвципшьной услуги: присмотр и }{од'
!{а:'сгории потребителей муниципшьной услуги] физинеские лица

11окшатели, характеризующие объем и (ши) ка+ество муниципмьной ус'уги
1. |1окщлели

"61крФ(п((ю!\ |

!

ш{ап\'сяов.пс но!сРи,(а[{ !оР]'ав'ого1'!.!овогоак!а]

(::особ информирования состав рмп1сщаемой ивформации 9астота обновпения инсБооптя::ии

з
Р8мещение в сети интернст ва официшьном сайте !правления
о6разования г тага;;рога шш.1а9оБт гш' на сайте Бшз 9от п' тта

официмьном сайте \4Б!Ф! д/с "т:гр 102

\4унитдипшьное заданис 1 рввгод

Рвптещение в сети интеряет на официшьнолт сайте !правлеяия
обр8овавия г.таганрога м [а8о6г ш, на сайте 1эшз 9о! ш' на
официмьном сайте \4Б!!Ф! д/с ф 1 02

[11зменения вносимь!е в муниципшьное :}адание по мере неооходимости

Ршмеценис в сети интернет ва официшьяом сайте !правлеяия
обрщования г т'аганрога цмш' 1а9оБт гш. на сайте бш5 3о!'гц' на
официшьном сайте йБ.(Ф! д/с ]ф 102

Фтчет о вьтполнеяии мувиципального задания ! раз в год

Рвптещение в сти ивтервет на официмьноп{ оайте управления
обршования г.тагаврога ши,тт'[а9о6г'ш, на официшьном сайте 1т4Б]]Ф! д/с

\4ониторикг вьтполвения \{уницйпшьного
залания

| рш в полугодие

9никшьпьтй номер

реестровой залиси
|1окватель' характериз}ющий содержавие

муниципшьной услуги
|!окшатель,

характери3уюций условия
(формьт) окшшия

муниципмьной услуги

|1окшатель качества
муниципмьной услуги

3начевие покщателя качества
муниципмьной услуги

цопустимь1е (возмохнь|е
отклопеяия от

установленнь!х
поквателей качества

вмменование
пок8ателя

едивица
измерения по

окви

2о21 год
(очередной
сБинансовь;

2|22 год
( 1_й год

2023 год
(1 -й год

в процентах

категория
потребителей

возраот
о6у]ающихся

справочни1
периодов

код й год) периода) о
периода)ание

з 4 5 6 '7 8 9 10 !1 ]з 14
соотвстств6в с пунктом
2

с

ктом 3.2

щ,нктом з 2
пунктом 3.2

дош родшолей
(законнь|\

продФавителей).

проценть] 114 95 95 95 10 |0



доля своевре\!енно

обрвовательнь||!

нар}'шений.

рез\льтате проверок

власти субфпов

Фе:ерации.

)с\ цеств]яю щ п!|и

|)!'нк!ип по контро'ф
а надзор\' в с(}орс

процен'гь 744 100 ]о0 100 !0 10

тели. хаоактеризуюцие о6ъем м!ни!и]1а]ьной
!никшьньтй нолтер

рсестровой записи
|1окшатель, характеризующий содержан яе

муниципшьной услуги

покшатель,
характеризуюций условия

(формь;) оква:тия
мунит1ипальной услуги

|1окшатель обьепта муниципшьной
услуги

3начевие показателя объемя
муниципш1ьной услуги

средпегодовой размер плать: (пева.
тариф)

!опустимьте
(возмоя(нь|е)

отк']онения о1

локшателей
качества

наименование
пок8ателя

единица
и3мерения по

окви

202 1 год
(онередной

финансовьт
й год)

2о22 год
(]-й год

2о2з год
(]-й год
плановог

о
периода)

202 1 год
(онередной

финаноовьтй

2|22 год ( 1'-

й год
планового
периода)

2023 гол ( 1-

й год
шанового
гтериода)

в

процен
тах

в

аосол
ютнь!)

категория
потребителей

возраст
обучающихся

слравочник
периодов

наимено_
вание

код лериода) год) пок8а

2 4 5 6 7 3 9 |0 11 \2 |1 14 !5 16 7/
85з21 ]о 99 о Бв19Аг2000
0

Физияеские лит]а

льготнь|х
категорий'

определяемь!х

учреди1'еле!|

,4о 3 лет фуппа
полного дня

число детеи человек 192 19 19 19 91'.78*.7ооА =

66'35 руб в

лень

94"/8+7ооА

= 66,з5 ру6
в день

94,18*7ооА
= 66'з5 руб

в день

10 2

}5з21 ] о.99'0 Бв19АА6800
)

физинеокие лица за
исклю[!ением

льго'гнь!х

категорий

.[о 3 лет ц)уппа
полного дня

число дегей человек '/92 30 30 з0 94,78 руб 94'78 ру6 94'78 руб т 10

5з2| 1о 99 0 Бв 1 9А{9800 1ети-сироть| и дети'
оставшиеоя без

попечепия

Фт]летдо8
лет

группа
полцого дня

ч исло детей 792 1 10 0

35з2 1 ] о'99 0.Бв] 9Аг0800
1

Физические лица
льготць1х
категорий,

опредсляемь1х
шье|итепрпл

Фт3летдо8
лет

т)уппа
полного дня

число детей 792 79 79 79 114,4о+7оуо

= 80,08 руб.
в деиь

\ \1,4о*7оо^
:60'0б руо

в день

| 14'4о*1оо1
_ 80.08 руб

в день

10 8

85з21 1 0'99.0.Бв] 9АА5600
0

фи3ические лица за
исключением

льготнь|х
категооий

Фт3летдо8
лет

Фуппа
полпого дня

число детей человек '192 2зо 230 1 14,40 руб' в

день

114,40 руб
в депь

1 14,40 руб
в девь

10

4того з59 з59 159 10 з6



поиняв|!ии ооган наименование
2 1 5

[1остановлен:пе Адм;аншсФацпя
города таганрога

2016!4 0з 529 о6 утверждении порядка определен|]я ршп{ера родите-цьской плать|' вз|{маемоп с

родителей (законнь!х представителей) за присмотр и }ход за дФьми. осваивающ!1ми
о6р8овательнь!е программь] дошкольного обрвования в мун1!ципальнь!х организациях'
осуществ]|яющих обршовате,1ьную деятельяость (с уишом изь:евениг! в редакци![ л! 22з0
от 17 '12'2о19)

постановление Админ!]страция

города таганрога
24.|2.2о19 2з19 Ф6 установлении родтпельско]"{ плать|' взимаемой с родителет! (законнь!х представителей)

за присмотр и цод за детьми' осваиваюшими образовательнь|е программьт дошкольного
обрвования в муниципшь!|ь|х органи]ашия\. 0с}ществпяюших о6рёовательнук)

деятельность
5 порядок ок8ания муниципмьной услуги:
5 ' ! ' нормативнь1е правовь!е апь!' регулируюп|!1е лорядок оказания мун!|ци пальной услуг!]
пофановлен}1е Админис1?ации ]!рода та''анрога о1 25 12 20] 5 м з855 ''Ф порядке формирования мун11ц!пмьного задания на оквание мун!1ципшь1{ь|х услуг
(вьтполнение рабо:) в о'гно|!ени| муни!1иг!альнь]х учреждений города таганрога }! финансовом обеспечении вь|полнен|!я муниц}1пмьного задания||. приказ

управления обр8ования города таганрога ш9947 о'г 28.с|8'2020 года "Фб утверл(ден!'и мето]!|ческик \ [ван]'й по форм!рованию |] !|онитор11нц муниципального
заданйя на оказание муниципа]!ьнь|х услуг мукици||шьнь!ми учреждениями города таганрога' в о'гношениии которь:х !правление образования г таганрога является

учредителем' по реал]1зац!]и основнь|х общеобр8овательнь1х программ дошкольного о6рвован(я и присмотру и уходу||'

чАс'|'ь 2. сведеяия о вь|оляяомь|х работ^х

РАзд!]л
Раименование работ -

1{атегории по]ре6ителей ра6о'г -
пок8атели' хараперизуюшие объем и (илп) канество работ

(пособ ип+фоомттоования 0остав размещаемо|1 ивформаци! (-{астота обновления информашии
2 з

Ршмещение в сФи :тнтернет гта офттшттальном са1"1те управления
обрвования г'|аганрога м 1а9оьг п' |:а сат|!те 6шз.9ом п' на

о6ицлальном сайте \,[Б!Ф! д/с ф !02

мун]1ц]]па]|ьное задание ] р8вго!

Р&мещение в сФи интернет на официмьном сайте управления
образования г.таганрога ш.ш 1а9оьг п!. на са''те ьц5 9о! 1!" на

официальном оайте мБАФ!.ц,/с,\с 102

изменен']я вносимь!е в муниципшьное задан!]е по мере неооходимости

)вмещение в оо'и ин1ерно на офицг!альном сайте управления
)6р8ования г.таганрога ш}.[а8оьг.ш. ца сайте ьц5.8о!'ш_ на

)фицимьном сагпе мБАФ! д/о .}[е !02

Фтч* о вь:по:тнеяг::1 мун!|ципа]!ьно]о задан}1' 1 раз в ]'од

Рвмещение в сети интернФ на официшьном сайте управления
образования г.тагаярога п'ш.|а9обг.ш' на оф!{циальном сайте \4Б.(Ф! л/с

\4ониторинг вьтполнеяия муниципального
задан|]я

| рв в полугодие

2о2| год
(очередной

финаноовьт
й год)

2о22 год
(]{ год

2о2з тод
(] _й год
плановог

о

уникальньтй номер

реестовой залиси
тель) хара0еризующий оодержаяие

работь! (по справочникам)
покватель.

хараюер!зующий условия
(формьт) вьтполнения работьт

(по справонникам)

покватель объема работь! 3начение показателя качества

работь]

Рвмер платьт (цена' тариф) допустимь|е
(во3мохнь!е)

отклонения от

пок8ателеи
качества

(наименование
пок8ател]{)

наименование
пок8ателя)

2о21 гоА
(оиередной

2о22 год
(1-й год

2о2з год
(]-й год

2о21 гол
(очередной

2о22 год (1

й год
202з со^ (1

й год
в в

абооле покшателя) ание ие поквателя код
|]о

окв
\4

|ние 1ах

) й год) периода) о
периода

год) периода) периода) поква
телях

2 4 5 1 9 1о 16 \7



{А([Б 3. {[розис сведения о муниципа.пь!|ом ]адании
1 Фснования для досрочного прекращения исполнсяия мувиципшьного заданая
- ликвидация у''реждепия;
_ реорганизация г!реждецш'
_ искл1очение шниципшьяой услуги из пере1!ня муни11ипшьньтх услуг:
- истечение срока действия лицензии ва право ведения о6р8овательвой дсятельности'
- осуществление деятельности не соответствющей уставнь|м ц€лям г{реждения'
- предписавия контролир)фщих органов;
- инь!е основания' предусмотренньте нормативнь|ми правовь|ми актами'

2 !'!ная информация, необходимая для ислоляения (контроля за исполневием) муяиципшьпого задания:

и'пи корре(тир}ющих коэффициентов утвер)кдются 1]рикшом цачмьника управлеция).

-Формь! 

контроля [!ериодичпость -)ргань]' осущес

мониторивг 1 рш в полугодис (по состоянию на | июня, ]

октября)
!ттравление обрвовавия г' таганрога

рассмотрение оора{цении
граждан

проверка правильности ведения квиги
обращений не ре)ке 1 р8а в квартм

!правление обршования г таган|]ога

11ровед€ние контро]|ьнь!х

^1ероприятий

в соо1ветствии с плавом конФольнь!х
п1ероприя1ий и на основании !!ос1у1!ивших

!правление образова1!ия г. таганрога

;| [ре6ования к отяе'гности о вь1полнснии щпиципшьного задания
4. 1 . |{ериодияность представления отчетов о вьтполвении щ/ниципшьшого задания ] рщ в год
4 2. [роки представлени' отчетов о вь|полнеяии щ/ниципшьного задания: ве позднее 1 февршя фивапсового года. след}ющего ]а отчетнь]м.
4 2. 1 сроки представления предварительного отчета о вь!полнепии щ/виципшьного задавия не поздвее ! декабря финансового года.
4'3' ||{ньте требования к отчетнооти о вь|лолнепии }ц/ниципшьного задавия

5' 14:тьте поп<шатели' связаппь]е с вь!полне]1ием мупицилм!)г]ого зада]]ия: }|ст

3аведующий плаяово-экономическим отделом Б.А Ёалолинская


