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9А€1Б !. €ведения об оказьгваемь|х муниципальнь|х услугах
РАзд8,л 1

1

2

з
3

Ёаименование щгниципшьной усщги: решизация основньтх обшеобразовательнь!х ппрофамм дошкольного образования
1{атегории поребителей муниципшьной усщги: физинеские лица.

[[оказатели' характеризуюгшие объем и (или) канество му1{иципадьной услуги
1 . []оказа гели' хаоактеои3юшие качество ги

!никальньгй номер

реесщовой записи
|1оказатель' характеризующий содержание

муниципшьной услуги

показа]'ель.
характеризующий условия

(формь;) оказания
муниципальной услуги

|1оказатель качества муниципшьг|ой

услуги
3начение показателя качества

муниципальной услуги
!опустимьте (возмояснь:е)

отклонения от

установленнь]х
показателей качества

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

2022 год
(очередной

финансовьл
й год)

2023 год
(1 -й год

планового
периода)

2024 год
(1-й год

плановог
о

периода)

в !роцентах

1з

в

абсолютньтх
покшателях

\4

видь1

образовательнь1х

ппрощамм

категория
пощебителей

возраст
обг{аюци

хся

формьт
обршования и

формьт

решизации
образовательн
ь!х ппроФамм

наименов
ание

код

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 !1 12

801 0 1 ! о.99.0.Бв24дп0200
0

Ёе указано не указано {о3ло очная укомплектованность
педагогическими
кадрами

проценть! 144 100 100 100 10 !0

количество
обоснованнь;х жшоб
пощебителей'
посцпивших в

образовательное

учретцение или (и) в

!правление
образования г.

1аганрога

количеш
во

642 0 0 0 0 0

80101 1о 99 0.Бв24Ав4200
0

Адаптированнм
обра3овательная

ппрограмма в группе
полного д1{я

обунатощиеся
с

Фт3лтдс
8ло

очнш укомплектованносгь
ппедагогическими

кадрами

проценть] '7 44 100 100 100 10 10

и

и здоровья
(овз)

количество
обоснованньтх жшоб
пощебителей,
пос4/пивших в

образовательное

учреждение или (и) в

!правление

количест 642 0 0 0 0 0

80 101 1о'99.0.Бв24дн8200
0

[{е указано не указано Фт 3 лет до
8лп

очнм укомплектованность
педагоги!]ескими

кадрами

проценть] 744 !00 100 100 !0 10

количество
обоснованнь1х жалоб
пощебителей,
посцпивших в

образовательное

учреждение или (и) в

!правление
обршования г.

1аганрога

количест
во

642 0 0 0 0 0

1

3.2. [1оказатели. характеризующие объем муниципальной услуги



!никшьнь:й номер

реесФовой записи
|1оказа'гель' характеризуюший солержание

муницилшь!{ой услуги

показатель'
характеризующий условия

(формьт) оказания
муниципшьной усщги

{ ]окшатель объема муницила]|ьной

усщги
3начение показатеш объема

}цниципшьной услуги

Размер плать; (цена, тариф) !опустимьте
(возможнь;е)

отклонения от

установленнь!х
ппоказателей

качества

наименование
показатеш

единица
измерения по

окви

2022 гс>д

(онередной

финансовь;

202з год
(1-й год

2024 год
(1-й год

2022 год
(очередной

финансовьтй

2023 год(1-
й год

планового
периода)

2024 гол (1

й год
в

процен
та\

в

абсол

видь]

образовательньтх

программ

категория
пощебителей

возраст
обу{аюци

хся

формь!
образования и

формь:

решизации
образовательн
ь|х протамм

|1ер иод
пребь!вания

наимено_
вание

код й год) ппериода о
периода

гоА) ппериода) показа
телях

| 2 3 4 5 6 8 9 !0 !! \2 1з
'4

15 16 17
80101 1о 99 0.Бв24дп0200
0

Ёе укшано не указано !о 3 лет очная фупппа
полного лня

нисло обунаюцихся человек 792 49 49 49 10

80 ] 0 1 ] о.99.0.Бв24Ав4200
0

Адаптированная
образовательнш

профамма в фуппе
полного дня

обунаютпиеся
с

отаниченнь]м
и

возможностям

Фт 3 лет до
8л*

очная группа
пполного дня

число ооучающихся человек 792 24 24 24 10 2

}0 1 01 1 о.99.0'Бв24дн8200
)

Ёе указано не указано ]т3лидо
8 лет

очнм щуппа
полного лня

нисло обунаюшихся .]еловек 792 2'71 27'7 277 |0 28

4того з50 з50 з50 !0 35

5. []орядок оказания муниципшьной услуги
5.1 ' Ёормативнь;е правовь]е акть1, рецлир}ющие порядок оказания щ/ниципшьной ус]1уги: }
Федершьньтй закон от29.12.2012.[р 2?3-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации)' пприказ министершва образования и науки РФ от 17.10.201з л9 1 155 (об
утвертцении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования>, приказ йинистерства просвещения РФ от 3 1 .07.2020 ф 373 <Фб
утверщпении [{орядка оРганизации и осуществления образовательной деятельности по основнь!м обшеобразовательнь1м программам - образовательнь1м профаммам
дошкольного образования)' постаттовление Админисц|ацАи города таганрога от 25.1 2.20 1 5 ]х|р 3855 <Ф порядке формирования щ/ниципшьного задания на оказание
мунициппальнь!х усщг (вьтполнение работ) в отношении мунициппшьнь|х г]рехФений горола 1аганрога и финансовом обеспечении вь!!0лнения муниципшь1{ого задания)),
приказ!правленияобразования гороАа1аганрога)\гэ94'1от28.08.2020года<Фбутвержденииметодическихуказанийпоформированиюимониторинцмуниципмьного
задания на оказание мунициппальньтх услуг муниципальнь1ми учрещдениями города таганрога' в отношении которьтх !правление образования г.1аганрога явшФся
г]редителем' по реализации основнь1х общеобразовательнь]х профамм дошкольного образовшия и присмощу и }тоду)' приказ !правления образования города таганрога
от |6-06.202'| }Ф 848 <Фб утверждении показателей' характеризую!цих качество муниципшьнь1х услуд в рамках вь[пполнения щ/ниципального задания)' приказ !правления
образования города таганрога от 16.06.2021 Ф 849 <Фб утвертиении [!орядка проведения мониторинга и конщош вь!полнения муниципшьного задания на оказание
щ/ниципшьпь1х усщ/г муниципальнь1ми учреждениями, в отношении которь1х управление образования г. таганрога явшется учредителем)

(''а!ме!овая!с. но\'ср п,.|а}а порматив!о|о !Р!вовото акта)

!орядок ишформирования потенциальнь}х
(пособ ин6оомиоования [ошав оазмешаемой инфоома||и и 9астота обновления инфоома!тии

1 2

Размещение в сети интернет на офишишьном сайте управления
образования г.таганрога шш'1а9обг.гст' ва сайте бц3.8оу.ш' на официальном
сайте мБдоу 

'с 
ф 102

йуниципшьное задание 1 раз в год

Размещение в сти интернет на официшьном сайте управления
образования г.таганрога шш.{а9обг.п:' на сайте бш5.8оу.г|!, на официшьном
оайте мБдоу д7 с ш9 !02

14зпценения вносимь]е в муниципальное зада}{ие по мере необходимости



а3мещение в сФи интернет на официшьном сайте управления
5разования г.та]?нрога ш.1а9обг.гш, на сайте б|15.воу.г!}. на ос!ициштьном
тйте йБАФ! д/с.}'{р 102

0тчш о вьтполнении }1униципального задания 1 раз в год

)азмещение в спи интернет на офит1ишьнопл сайте !правления
)бразования г.таганрога шу.[а8оьт.п1' на официшьном сайте йБ!Ф} л/с
\г. 1 02

йониторинг вьтполнения щ/ниципшьного задания 1 раз в пощггоАие

|. наименование мунициппальной услуги: присмоФ и уход.
2. 1(атегории пощебителей мунициппальной услуги: физинеские лиша'

3. [1оказатели, характеризтютшие объем и (или) канество муниципшьной усщги

РАздвл 2

з']. п пальноиоказатели качество
!никшьньтй номер

реесФовой записи
[!оказатель' характеризуютший солер;кание

мунишипшьной услуги

показатель.
характеризующий условия

(формь:) оказания
мунишипшьной усщги

|]оказатель качества муниципа1ьной

услуги

3начение показателя качества
муниципшьной услуги

!опустимьте (возможньте)
отклонения от

устацовленнь!х
ппоказателей качества

наименование
показателя

единица
измерения г!о

окви

2о22 [од
(очередной

финансовьт
й год)

202з год
( 1-й год

2024 год
(1-й год
плановог

периода)

в ппроцентах в

показателя

категория
пощебителей

возраст
обучаю!цихся

с!равочник
периодов

ппе6ь|вания

наименов
ание

код ппериода)

] 2 4 5 6 1 8 9 10 1| 1 !)

'485з21 1о 99 0 Бв|9Аг2000( Фцзические лица
льготнь|х
категорий,

определяемь|х

учредителем

!о _1 лет групппа полного

дня

коли!!ество
обоснованнь!х хшоб
потребителей,
г!осцпивших в

образовательное

учреждение или (и) в

9правление
образования г.

количест
во

единиш

612 0 0 0 0 0

85з2 1 1 о.99.0.Бв1 9АА6800
0

физинеские лица за
искшчением

льготньтх категорий

!о3лт Фуппа полногс
дня

количество
обоснованньтх хшоб
пощебителей'
ппосцпивших в

образовательное

унрелцение или (и) в

!правление
образования г.

количест
во

един и ц

642 0 0 0 0 0

85з2 1 1 о.99.0-Бв1 9АА9800
0

дФи-сироть| и дФи'
ошавшиеся без

по!ечения

родителей

Фт3л*до8
лФ

групла пполног(

дня

количество
обоснованнь:х жшоб
пощебителей'
посцпивших в

образовательное

учре)кдение шли (и) в

!правление
образования г.

1аганрога

количеш
во

единиц

642 0 0 0 0 0

85з21 1 о-99-0.Бв1 9АА|400
0

д{и-инвшидь] 0т3лодо8
лет

щуппа лолного

дня

количество
обоснованньтх жалоб
пощебителей,
посцпивших в

образовательное

гтрея(дение или (и) в

!правление
образования г'
1аганоога

количест
во

единиц

642 0 0 0 0 0



.'532||о990Бв19Аг Физические лица
льготнь]х
категорий,

определяемь!х

г{редителем

Фт 3 летдо 8

лф
гру{1па полног(

днл

количество
обоснованньтх ;:сшоб

пощебителей,
посцпивших в

образовательное

унреждение или (и) в

!правление
образования г.

1аганпога

количест
во

единиц

642 0 0 0 0 0

35з21 1 о.99.0.Бв 1 9АА5600
)

физинеские лица за

исклю!|ением

льготнь{х категорий

Фт3летдо8
лет

группа полного
дня

количество
обосновапньтх жалоб
пощебителей'
посц!ивших в

образовательное

г{реждение или (и) в

!правление
образования г'
1аганоога

количест
во

единиц

642 0 0 0 0 0

1.2. г) объем !ипшьноиоказатели
!никшьньтй помер

реестровой записи
[1оказатель' характеризуюц{ий содержание

муниципшьной услуги

показателль.

харашериз}юций условия
(формьп) оказания

муниципшьной услуги

[оказатель объема муниципальной

услуги
3начение показателя объема

муниципшьной услуги

[реднегодовой ршмер платьт (шена'

тариф)
!опустимь:е
(возможнь:е)

откло!{ения от

установленнь|х
показателей

качества

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

2022 год
очередной

2о2з год
(1-й год

2024 год
(1-й год

2022 год
(онередной

2023 гол ( 1

й год
2024 год(1

й год
в

процен
тах

в

абсол
ютнь!х

й год) о
периода

год) периода) периода)категория
пощебителей

во3раст
обунюгшихся

справочник
периодов

наимено-
вание

код
телях

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 !3 14 15 16 77
85з21 | о'99.0.Бв1 9Аг2000с Физические лица

льготньтх

категорий,

.опредешемь!х
г]редителем

!о3лп группа полног(
дня

число детеи человек 19) 15 15 15 94,78*70оА=
66'35 руб. в

день

)4'78*70уо:
66,35 руб. в

день

94,18*7ооь
= 66'з5 руб'

в день

10 2

]5з21 1о.99.0.Бв1 9АА6800 физщеские лица за
исключением

льготнь|х категорий

!о3лп щуппа полног(
дня

число дФеи человек 792 14 з4 з4 94'18 руб. в

день
94,78 руб. в

день
94'78 руб- в

день
10 з

}5321 | о.99.0.Бв 19АА9800
)

дети-сироть] и дети.
оставшиеся без

попечения

родителей

Фт3л*до8
дФ

группа полного

дпя

число дФей человек 192 1 10 0

}5321 1о.99.0.Бв1 9АА1400
)

дети-инвшидь| Фт3лтдо8
лФ

?уппа полног(

дня

число дФей человек 192 2 2 2 10 0

5321 1о.99.0.Бв 19Аг08000 Физические лица
льготньтх

категорий,
определяемь[х

учредителем

Фт3летдо8
лет

щуппа полног(

дня

число детеи человек 792 96 96 96 1 14,40*1оуо

= 80,08 руб. т

день

\\4,40*70о^
:80'08 

руб.
в день

1 14'40*70уо
: 80,08 руб'

в день

10 10

85з2 ! 1 о.99.0'Бв ] 9АА5600
0

физияеские липа за

искшчением
льготнь!х категорий

Фт3летдо8
л{

группа полног(

дня

число детеи человек 792 2о2 202 202 1 14,40 руб. в

день
! 1 4'40 руб

в день

1 14,40 руб
в день

10 2о

итого 350 з50 з50 10 з5



вид |||1и!!яв!!!!!и ()|]| ан .'(а ! а н оме' наименование

2 1 .} 5

[]ос ]'а| |ов]!с] ] ис ]\]|\1и | !ис]ра| (!1'|

|1)ро,|1а ] а] а!||)()| а

14.03 2016 529 ()б утверж,:снии [!орядка определения размера родительской плать!, взимаемой с родителей
(законнь|х представителой) за присп{0тр и уход за дегьми' осваивающими образовательнь:е
программь] дошкольттого образования в муни1{ипаль||ь|х организациях. осу||1ествляющих
образовагельную деятельность (с унетом измене|]ий в редакции ш9 22з0 о1' 1 7. ! 2'20 ! 9)

г !ос | 1}||ов]]е|!ис .\дми}|истра|(ия

го|)ода 1 аганрога

14 1) )о19 з!9 Фб установлении родительской плать!. взи['ае[1ой с родителей (зако1|нь!х представи1с]]сй) за

]|рисш1отр и },ход за детьми. осваиваюшими образовательнь:с !!ро!}а\1мь| дошкольного
образования в муниципшьнь|х организациях' осуществляюши\ обра]овате]|ьн)ю

деятельность

5. поря/1ок оказания муниципшьной услуги:
5. |. Ёормативнь;е правовь|е акть|' рецлиру!оцие порядок оказания мунициг1альной услуги:
Федеральнь|й закон о{'29.12.2012 ш9 2?з-Фз <Фб образовании в Российской Фсдсрации), приказ \.4инистерства обра3ова]1ия и !{ауки РФ от ] 7.10.2013,\е ] 155 <Фб

утвер'{дении федершьного государственного образовательного стандарта дошкольного образова!{ия)' приказ министерства просвешения РФ от 3 ! .07.2020 ф 373 <Фб

утверкдении [1орялка организации и осуцествления образователь|!ой дея1ельности по основнь!м общеобразовательнь!м программам - образовательнь{м прощаммам

дошкольного образования)' л()становление главного государственного са1{итарного врача РФ от 28.09.2020 !\9 28 кФб утвер;кде;:ии санитарнь!х правил [[1 2.4'з648-20

((санитарно-элидемиологические щебоваг1ия к организациям воспитания и обучения. отдь1ха и оздоров'!ения д0ей и молодежи)). постановление Адми]]исщации города

учре)цений города таганрога и финапсовом обеспечснии вь|полнения муниципального задания)), приказ управления образования города таганрога м 947 от 28.08 2020

года (об утверждснии методи||еских указаний по формированию и мониторинц муниципаль!|ого задания на оказание \цниципшьнь|х услуг муницилальнь!ми

учре}цениями города таганрога' в отношении которьтх !правление образования г.таганрога является Рредителем' по реализации основнь|х общеобра]овательнь!х

программдошкольногообразоваг]ияилрисмотуиуходу)'ттриказ!правленияобразовалтия городатаганро|'аот16.0(>.2021!хго848<Фбутвержденииппоказателей'

кФб утвер;кдеълии [1орялка провеАения п{ониторинга и конщоля вь!по]|нения муницилального задания на оказание муниципальнь!х услуг муниципшьнь|ми учре)кдения\{и.

в отношении которь|х управление образова!]ия г. таганрога является учредителем)

'и

(лособ инфоопциоования (остав оазмегшаемой инфоом 9астота обновления информации

1 2 з
)азмеще!тие в сети интернФ на официшьном сайте !правления
;бразования г.[аганрога шпш.{а8оьг.п|. на сайте ьц5.вот.пт, на офишишьном

;айте \4Б!Ф! д/с ;\э 1 02

йуттиципшьпое задание ] ра1 в год

)азпцещение в се1и интернет на официальном сайте управления

)бразования г.таганрога шшш'1а8оьт.гш. на сайте ьш5.8оу.г|1. |{а официшьном
:айте \4Б.{Ф} дс )'|з 102

йзменения вносимь!е в муниципальное 3адание 11о мере неооходимости

Разме1цение в сети интернет !|а официшьном сайте }правления

образования ! 'таганрога шшш.!адобт'пт' на сайте б|[5.8оу.г||' на офипишьном
сайте \4Б!Ф! л/с ,$: 1 02

Фтчет о вьгполнении мунишипшьного за'1ания ! раз в год

Размещение в сФи интернФ на официшьном сайтс упправления

образования г.таганрога шш.1а8оьт'г!!' на официальном сайте мБдоу д/с
\|^ | А'

\4оттиторинг вь; полнения муниципшьного задан ия 1 раз в полугодие

чАсть 2. (веления о вь;полняемьлх работах

РА3двл
1. наименование работ -
! (а:епории потреби!елей рабо! -

3' ||оказатели. характеризу1ощие объсм и (или) канество работ

показатели. характеризующие качество

уникальнь|й номер

реесщовой записи
показатель' характериз}ю1ций содержан ие

работь: (ло справовникам)
!1оказатель.

характеризуюший условия
(формь|) вь|лолнения работьт

! 1оказатель канества работь; 3начение показателя качества

работь:

!оптстимь:е ( возптохсньпе)

откло|1епия от
}с]'ановленнь1х

1 наименование ( наименовани
е показатеш )

наимено в

ание

(наиме!{ование

ппоказа'[еля )

наимснован наименование
г{оказателя

едини!а 2022 год
очередной

2023 год
(1_й год

2024 год
(1-й год

плановог
о

периода)

в пРошента\ в

показа!'еля ) ие

показателя )

наименов
ание

код
по

окв
и

абсолютньтх

й год) периода)



Размер плать: (шена' тариф) ,(огушимьле
(во3мотшь1е)

отклонения от

установленнь1х
показателей

качества

[1оказатель объема работьт 3начение показатеш объема

работь:

|| о т<азател ь.

характеризующий условия
(формь:) вь: полг:ения работьт

(по справонникам)

! |оказатель. характеризую|ций содержание

работьт (по спправочникам)
уника]!ь!!ь!й !{()мср

реесФов0й 3а!'иси

в

абсол
ютнь[х
ппоказа

телях

2023 год
(1 _й год

планового
периода)

2024 год
(1_й год

плановог
о

периода)

2024 гол(1-
й год

планового
периода)

(наименование
показатеш)

(наименовани

е показателя)

заАания

Формь; контрош пеоиодичность )ргань1' осуществшющие конФодь за оказанием усщги
2 з

мониторинг 1 раз в полугодие (по состоянию на 1 июня' 1

октября)

!правление образования г. таганрога

рассмощение обращений

щаждан

ппроверка правильности ведения книги

обращений не реже 1 раза в квартш
!правление образования г. таганрога

проведение конщольнь!х
мероприятий

в соотвФствии с планом контольнь!х

мероприятий и на основании посцпивших
!правление образования г. 1аганрога

1:''/
3авед}юций планово-экономическим отделом в.А. надолинская


