
приложение ш9 58 к приказу
от з0.11.2020 ш9 1419

муниципАльнов зАдАнив лъ 3
на2020 годи на плановь1й период 2021 и2022 гоАов

[1аименование муниципального учреждения горола 1аганрога:

муниципальное б!оджетное до1|{кольное образовательное учре)кдение ''!етский сад,ш9 102"

8ид деятельности мшиципшьного у]реждения города таганрога
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- а\щ ф} ,/р6'"

#:й#::,#



9А([Б 1. (ведения об оказь|ваемь|х муниципальнь|х услуга}
РАзд8'л !

наименованйе муниципмьвой услуги: решизация освоввых общео6ршовательнь]х программ дошкольного обршования'
!{атегории потребителей м!ниципшьной услуги: физинеские лица

[[окшатели, характеризующие о6ъем и (или) канество муниципмьной ус]]у!.и
|1окша

|

2.

з
з1 тели

!никшьньтй номер

реесФовой записи
[1окватель' характеризующий содержание

!!униципшьной услуги

|1оказатель'
{арактериз}ющий условия

(формьт) оквания
муниц{пшьной услуги

|1окватель качества
муниципшьной услуги

3начение покшателя качества
муниципФьной услуги

допустимь[е (возможнь!е)

отклонепия от

установленньтх
покщателей качеотва

наименование
покшателя

единица
а3мерсния по

окви

2020 год
(онсредной

финансовьл

2о21 год
(1 -й год

2о22 [од
(1-й год

в процен'гах в

абсолютнь|}

видь|

обршовательяь|х
программ

категория
потребитеттей

возраст
обупаюшди

хся

формьт
о6ршования и

формьт

реши3ации
о6рщовательн
ь1х профамм

наименов
ание

код й год) периода о
11ериода

з 4 5 6 7 |] 9 !0 11 \2 1з ]4
в ооответствии с ц/нктом
з-2

соответствии с
гунктом 3 2

в

соответствии
с пунктом 3 2

в

ооответств
иис
пувктом
з-2

в соответстви!

с гунктом з 2
]редотавителой).

|редоставшс}{ой
!бразовате]ьной

проценть| 744 95 95 95 10 10

]о:ш сфевремелно

образовате',ьнь]\{

нарушений'

роз\'лътате проворок
]ргана!{и

власти с\бъепов
Рофийокой
Федерации.

)о]цеств',яющи [1}|

}тнкции по коггро.ш
{ надзору в сфере

714 100 100 100 10 10

]атели. хараюери3ующие о6ъем м!ви!ипшьвой
}никшьньтй вомер

реесФовой записи
|1окшатель, характериз}ющий содержание

щ/ницилшьяой усщ/ги

|1оказатель'
характери3}юций уоловия

(формьт) окшшия
мупицилшьной усщти

|1окшатель объема муииципшьной

услуги
3начение покшателя о6ъема

муниципмьной уолуш
Рвмер платьт (цена' тариф) !опустимьте

(возмохньте)
отклонения от

установленнь|х
покшателей

качества
ваименовацие

покшателя
единица

измерения по
2020 год 202 1 год

( 1-й ]юд

2о22 [од
(2-й год

2020 год
(очередпой

2021 год (1

й год
2о22 год (2-

й год
в

процен
тах

в

аосол

видь|

о6рвовательньтх
профамм

категория
потебителей

возраст
обг]ающи

хся

формь:
обршования и

формьт
решизации

обршовательн
ь!х профамм

период
пребывания

наимено-
вание

код й год) псриода) о
периода)

год) периода) периода) пок8а
тслях

2 з 1 5 6 7 8 9 10 11 12 !з 14 , ]6 17



| 01 1о 99 0.Бв2.1дг10200 Фбраовательвая
профамма (3а

исшючеяием
адалтироваяной) в

группе полного дня

не укшано !о3л* очнм Фуп!а
полного дяя

число
обуяающихся

человек 792 4з 4з 4э |0 4

}0101 1о 99 0.Бв24Ав4200 Адашировшпм
о6рвовательнм

1роФамма в руппе
полного дня

обутющиеся
с

ощави|{евяь|
ми

]озможностям

0т3ло
до 8 лет

очпая Фуппа
полного дня

число
обу;ающихся

человек 192 26 26 26 10 з

]0101 1о'99 0 Бв24дн8200
)

Фбршовательная
программа (3а

исключеяием
адаптированной) в

туппе полного дня

}]е укваво Фт 3 лет

до8ло
очнш фуппа

полного д{я

число
обу:щщихся

человек 792 279 2'79 2',79 10 8

итого з48 з48 з48 !0 з5

5. [1орядок окшапия мувиципшьной услуги:
5 ] ' нормативнь!е пРавовь1е акть!) рецлирующие лорядок ок8шия муниципмьной ус,цги
постановлепие Администрации города 1танрога от 25.1 2 201 5 м з855 "Ф порядке формирования муниципшьного задания на окшание муииципшьвь!х услуг
(вьтполнение работ) в отношении мупиципмьнь!х Рреждений города 1аганрога и финансовом обеопечении вьтполнения муниципшьного задавия''

РАздвл 2

[|аименование муниципшьцой услуги] присмотр и уход
(атегории потребшелей муппципшьвой устцш: физшеокие лица

|{окватели, характериз}ющие о6ьем и (или) кавество пту:иципшьяой услцш
|[оквате

1.

2.

з.

з]

(наи!{евоваше' ноыери дата нормаФяого щавового апа)

€пособ инфоомиоовавия €остав рщмецаемой инфоомации 9астота о6новления инфоомапии
2

)шмещение в сети интернст на официшьном сайте 9правлевия
>бршования г таганрога шш 1а9о6т'тп' на сайте 6ш5 9оу гц' на
)фицишьном сайте \,1Б.4Ф! д/с.}ф102 }тшр://шш 4оц102'ш/

\4упиципшьпое задапие 1ршвгод

)щмещевие в сети июернет на официшьном сайте !правлевия
>бршования г 1аганрога м.{авоьт.п, на сайте Бттэ дот ш' на
)фицишьяом сайте йБ,|1Ф! д/с .}'ц! 1 02 }т||р://шш. 0ош 1 02'гй

|{змепепия впосимь1е в щ/ниципшьное задание по мере нсооходимости

)8мецение в сети иятернет па официшьном сайте управлепия
)бршования г'таганрога м'[авоьт.ш, ва сайте ьш5'воу'ш, на
)фицимьном сайте \4БАФ! д/с .}тгр 1 02 1тсср:/'/шш. 6ош1 02'ш/

Фтчет о вьтполнении мувиципшьного зцшия 1ршвгод

)вмещение в сети ишерн* па официшьном сайте управления
)бр8овапия г'тагаврога м.{а9оБт.ш, на официшьном сайте йБ.{Ф! .а./с

йопиторинг вь;полнения муниципмьного
зшания

] рв в по'цгодие

лп

!никшьньтй номер

реестровой записи
|1окшатель, характериз}Фщий содержание

муъиципшьной услуги

|1окшатель'
характсризующий условия

(формь:) окшаяия
муниципшьной услуги

|1окшатель качества
муниципшьвой услуп

3начение покшателя качсства
муниципшьной успуги

!ощстимьте (возможньте)
отклонения от

установленвь]х
похдатслей качества

наименование
пок8ателя

единица
измерения по

окви

2020 год
(овередной

2о2| год
(1 -й год

2о22 год
(1 _й год
плановог

о
периода)

в процентах в

1боолютньтх

покшателях
й год)категория

потребшелей
возраст

обу{Фщихся
справочник
периодов

кол периода)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 !0 11 \2 1з \4



в соответствии с пунктом
з-2

в соответствии с

пунктом з 2
в

соответствии
с вунктом з.2

в соответотвии
с пунктом з'2

]ош родителей

редставителей).

процевть1 744 95 95 95 10 1{)

доля своеврсмояно

устранеянь|х
обрвовательнь!м

г|рФцониеу
нар\'шсний'

рез\'льтатс проворок
органами

власти с!бъоюов
Российской
Федерации.
фуществшющи!!и

фт нкции по конц:ою
и надзору в сферс

процегггь] 100 ]оо 100 ]о 10

3 2 [!ок пшьвои
9никмьньтй номер

реестровой записи
[[окшатель. характсриз}ющий содерх(ание

муниципшьной усщ/ги

|1окватель,
характериз}ющий условия

(формьт) окшания
муниципщьной услуги

|[окшатель объема мувиципдьной

услуги
3начеяие покшателя о6ъема

муниципшьной услуги
€реднегодовой ршмер плать1 (цена,

тариф)
!опустимь:с
(возможнь;е)

отклоневия от

уотановлепнь1х
пок*ателей

качества

наимевование
пок8ателя

единица
и3мерения по

окви

2о20 год
(овередной

финавсовь;

202 | год
(1 -й год

1лановогс

2о22 го!
(1_й год
плановог

2о2о год
(овередной

финансовь:й
год)

2021 год (1-

й год
планового
периола)

2022 год (1

й год
планового
лериода)

в

процен
в

абсол

категория
потребителей

возраст
о6у]ающихся

справочяик
периодов

наимено-
вание

код й год) периода) о
периода)

1окша
тслях

! 4 5 6 !{ !0 11 12 1з 14 16 77
85з2] 1о.99.0 Бв 19Аг20о0
0

Физипеские лица
льготнь|х
категорий'

определяемь1х

,{о ] лет фуппа
полного двя

число детеи человех '792 !5 !5 15 94"/8$7оуо =

66,35 руб' в

день

94"18*1оо^

= 66'з5 ру6
в день

91,78*'7оуо

= 66'35 руб
в депь

10 2

85з21 1о 99 0 Бв19АА6800
0

Ризические лица за

искдючением
льготнь1х

,(о 3 лет группа
полного дм

число детеи человек '/92 28 28 28 94,78 руб в

девь
94'78 руб' в

день
94'78 руб' в 10 3

85з21 1 о.99 0'Бв19А{980о
0

1Фи_сироть1 и дФи'
оставшиеся без

попечеция

Фт3летдо8
лет

фуппа
полного дня

число детеи человек 792 10 0

5з211о.990Бв]9АА]4о0 дети-мнвми\ы Фт3летдо8
лет

щуппа число детеи человек 192 1 10 0

5з21]о990Бв19Аг0800 Физинеские лица
льготнь1х
категорий,

определяемьп

Фт3летдо8
лет

фуппа
полного дяя

число детей чсловек 792 в4 84 84 1 \4,4о*7оуо
= 80'08 руб.

в день

\14,4о*7оо1
= 80'08 руб

в деяь

||4'4о*7оо/о
= 80,08 руб

в день

10 8

85з21 1о 99 о'Бв19АА5600
0

физияеские лица за
исшючением

дьготнь1х

от з летдо 8

лФ
Фуппа

полного дня
число !етей 192 2\9 2\9 219 ! 14,40 руб в 1 14.40 руб

в девь

1 | 4'40 ру6
в день

10 22

итого з4в з48 з48 10 з5



вид и орган \ыа номео наименование
2 з 4 5

11оста::овление Администрация
города таганрога

14 0з 20] 6 529 Фб утверждении порядка определения р8мера родительской плать]' взимаемой с
родителей (закояньтх предс'гавителей) за присмо1'р и уход за детьми, осваиваюцими
обр8оватсльнь|с проРаммь| дошкольного обра;ования в м)ниципшьнь!х ор1.анизациях'
осуществляющих о6рвовательг:ую деятельность (с утетом измене!{ий в редакции м 22з0
от 17 12.2о]9)

[остановлеяие Администрация
города [аганрога

24.12 2о19 2з19 Ф6 установлении родительской г!лать!' взимаемой с роаителей (заковпь;х представителей)
за присмотр и уход за детьми. осваи ваюш и м и образоватеп ьн ь!е программь! дошкольного

о6р8ования в муниципмьнь|х организациях. осуцеотвляюш1их о6ратовательную
деятельность

5 |!орядок окшания муниципшьной услуги
5 1 Ёорьтативвь:е правовь!е актьт) рецлирующие порядок окшания \пни1{ипФьной )сл}ги'
постановление Администрации города '|аганрога от 25 ] 2 201 5 м з855 ''Ф порялке формирования щ/ницил&!ьного задания на ок8ание щ/виципшьнь|х усщ/г
(вьтполнение работ) в отношении \цниципшьнь!х учреждений города таганрога и финансовом обсспечении вь!полнения щници|1&]ьного задания!!

9А€[Б 2. €ведения о вьполняемьтх работах

РАздвл
}1аименование работ -

1{атегории потребителей работ _

|1окватели' характери3ующие объем и (или) канество рабог
г.

потеншимьнь1х
€пособ ин:Бопмиповяния €остав ошмешаемой ин|ьоома!]ии 9астота обновления ин4>ормации

2 з
)шмецепие в сети интернет на официшьном оайте !правления
)бршования г таганрога ш!ш |а9оБт гш' на сайте 6гтз доу п' на
:фицимьном сайте йБ!Ф! л/с 1\! |02 Б{1р //пш'6ош102 п:/

муниципшьное задание 1 раз в год

Ра;мещсние в сети интернет на официмьном сайте управления
обр&ования г таганрога шш [ар1о6г.ш' на сайте 6ш5 9оу.гц' на
официФьнош| сайте \4Б!Ф! л|с,|'[о102 ||гр://шт 0ош102 гш/

[,1зменения вносимь1е в муниципшьвое задание по мере необходимости

Рвмещение в се'ги интсрнет ьа официытьном сайте 9правлевия
образовапия г таганрога вшш 1а9оьг ш' на сайте ьц$'9оу ш, на
официмьном сайте йБАФ! дс 'шо 102 }тгтр://иив <1оьп 1 02.гй

Ф:че: о вь:по:нечуи \|)чи!ипмьн''!о |а]ания 1ршвгод

Ршптеп{ение в се'ги иятернст на официшьвом сайте !правлевия
обрФования г.тагаврога шФш [а9обг'ш, ва официшьном сайте \4БАФ! д/с
\г^] 

^] 
ь+}^ //'-,''^'' ]^'.! 

^1 
_', /

\4ониторинг вь!полнения шниципа1ь}|ого
задания

1 рв в полугодие

(наименовани
е покшат€ля)

2021 год
(1-й голкод

по
о!{€

и

9никмьньтй поттер

рсестровой зшиси
|1окшатель, характериз}ющий содержФ1ие

работьт (по справотникам)
|1окшатедь'

характериз}ющий условия
(формь:) вьтполнения работь!

(по справовпикам)

[1окшатель о6ъепла работь: Ршмер платьт (цена' тариф) ]]опустимьте
(возможньте)
отмонения от

установленнь|х
поквателей

качества

2021 гол (1 -

й год
пла1{ового

лериода)

в

абсол
ютяь!х
пок8а
телях



{А€[Б 3. 1!ровие свед€ния о муниципальном зддании
1 Фснования дпя досрочного прекра1цения исполневия муниципшьного задания:
- ликвидация учре)кдения]
_ реоргшизация учреждепш.
_ исключение муниципшьной услуги и3 перочня муници11шьнь]х услуг:
_ истечение срока действия лицензии на право ведения обршовательной деятельвос1и]
- осуществление деятельности ве соответств}ющей уставнь1м целям }чрехдения;
- предписания контролир}ющих органов,
_ инь1е освования, пр€дусмотревньте нормативяь1ми правовь|ми апами.
2' [4вм информация' всо6ходимш для исполнения (контроля 3а исполвевием) муниципмьного задания:

или корректирующих коэффициептов утвсрждются прикаом яаншьника управления)

Фоомь' контпопя ||ериодивность ,огань]_ осушествляюшие контооп
1 2

мониторинг 1 рш в полугодие (по состоян@ на 1 июня' 1

оюября)
!правлеяие о6ршоваттш г 1аганрога

рассмотрение обращений

фа)кдан

проверка правшьнооти ведения книп
обращсний не рехе 1 рша в квартш

!правлепие о6рвования г. [аганрога

проведсние контрольнь1х
мероприятий

в соответствии с шшом контрольяь|х
мероприятий и на осяовании поступивши

!правление обршования г. 1тапрога

4. ?ребования к отчетвости о вьтполнении муниципшьяого задапш| .

4.1 . |1ериодипность представления опФов о вь1полнеяии щ/ниципшьного задания: 1 рв в год'
4 2. €роки представления отчетов о вь1полнении муниципшьвого задания: не позднее 1 феврмя фпнаясового года) следующего за отчФнь!м
4'2 1 ' сроки представления предварительпого отчФа о вь]поляении щ/ниципмьного 3адания: ве по3днее 1 дека5ря фииансового года'
4 3 14яьте тре6ования к отчетности о вьтполнении муяиципшьцого задания:

5. йньте покшатели) свя3аннь|с с вьтполнеяием муниципшьного задапия] нФ.

1авсд1 юший планово- !кономическим о| делом 8'А Ёадолинскм


