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9А(1Б 1. (ведения об оказьлваемь|х муниципальнь|х услуга]
РАзд[л !

наименование муниципшьной услуги: реа1изация основньтх общеобршовательнь1х программ дошкольного образования.

категории потребителей пцнишипальпой услуги: физикеские лит{а'

показатели' характеризуюшие объем и (или) канество муниципшьной усщги:

1.

2.

з.

|]оказатели_ хаоактеоизуюшие качество

уникшьнь1й номер

реесщовой записи
[|оказатель, характеризуютший содер)кание

муниципальной усщги
показатель.

харашериз}ю1ций условия
(формьл) оказания

муницилальной услуги

показатель качества щ/ниципальной
услуги

3начение показатеш качества
муниципальной услуги

допустимь|е (возможнь|е)
отклонения от

установленнь|х
показателей качества

наименование
показателя

единица
и3мерения по

окЁи

202з год
очередной

2о24 год
(]-й год

2025 год
(2-й год
плановог

о

периода)

в лроцентах в

абсолютнь:х
показателях

й год)
видь!

образовательнь:х
программ

категория
поцебителей

возраст
обу:аюгши

хся

формьл
образования и

формь;
решизации

обршовательн
ь|х программ

наименов
ание

код \1ериода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з [4

80101 1о.99'0.Бв24дп0200
0

Бе указано не указано !о3ло очная укомплектованность
педагогическими
кадрами

проценть] 744 100 100 100 10 10

количество
обоснованньтх жшоб
поребите'пей.
посцпивших в

образовательное

уирежление или (и) в

обршования г'
таганрога

количе!]
во

642 0 0 0 0 0

801 01 1 о'99.0.Бв24Ав4200
0

Адаптированная

.образовательнм
программа в Фуппе

полного дня

обу;а:ошиеся
с

офаниченнь{м
и

}г3лодс
8ли

очная укомплектованность
педагогическими ''
кадрами

проценть] '144 100 100 100 10 10

и здоровья
(овз)

количество
обоснованнь:х жшоб
пощебителей'
посцпивших в

образовательное

щрехцение или (и) в

управление

количест
_во

642 0 0 0 0 0

8010] 1 о.99'0.Бв24дн8200
0

не указано не указано )тзлФд(
8лп

очная укомпплектовшность
педагогическими
кадрами

]роценть| '7 44 100 100 |00 10 10

количество
обоснованньтх лсшоб
потребителей,
посцпивших в

образовательное

учре)кдение или (и) в

управление
образования г.

}аганрога

количест
во

642 0 0 0 0 0

з.2. показатели, характеризуюцие объем мунишипальной услуги



!;:икальлть:й номер

реес]'ровой записи
! !ока]атель' ха!рактеризую!|(и й содержание

муници!а'ь!]()й услуги
11оказатель.

характери:]ую||{ий условия
(форптьт) оказания

муниципшьной успги

[1оказате:ть объспта ['уници лальной

усщги
3тла.ление показателя объема

муниципальной услуги

Ра;мср :т;тат'ь; (це1|а' тариф) !оп1'стишть;с
(возмо;кпь:е)

отк]!онсния от

уста!]0вленнь|х
!1оказате-!ей

качес'гва

наименование
локазателя

едини !1а

и3мерения по
окви

202з год
( очсредной
(;иллансовь;

й год)

2о24 год
(1-й год

|1ла нового
перио]1а)

2025 ! од
(2-й год
плановог

о
лериода)

202з год
(очсредной

фил;ансовь; й

год )

2024год(|-
й год

планового
лериола )

2025 ! од (2-

й год
л]!анового

периода)

в

])роцен

тах
абсол

к] гнь!х

показа
телях

видь|

образователь1{ь!х

програм [1

ка1'егория

лощеби:'с'псй
возраст

обуча!ощи
хся

формь;
обраэования и

форьпьт

реализа|{ии
образовательн
ь|х |1рофамм

период
пребь!вания

г|аимено-

ва1 | ие

кол

2. з 4 6 7 8 9 !0 п ] !з !4 !5 16 17
]0 |0 ! !о.99.0'Бв24дп0200
)

[{е указаглс; не указано !о 3 лет очная группа
полно|'о лня

|{исло ооучающихс' человек 192 47 47 47 !0 5

80 10 1 1 о.99.0.Бв24Ав4200
)

Адап:'ированная
образовательная

про!рамма в группе
лолного д}!я

обучаюциеся
с

офаниченнь! м

и

возмож}'остям

Фг3лпдо
8 лет

очная групла
полного дня

число ооуча!ощихся чсловек 792 22 1э 2 !0 2

8010 1 1 о.99.0.Бв24дн8200
0

[1е указано не ука3ано Фт 3 лет',тцс

8 лет
очная туппа

полного дня

число ооу11аюцихся человек 792 276 2'76 216 10 28

итого з45 з45 з45 10 з5

5. [|орядок оказания мунициптшьной услуги
5. 1. Ёормативньте правовь|е акть!' рец]|ирующие порядок оказания муни|(ипшьной усщги:
Федеральнь|й закон о:'29.12.2012 ]:гч 2?3-Ф3 кФб образовании в Российской Фелерашии>. приказ ййистерстваобразования и науки РФ от 17.10'20]3 ш! 1 155 (об
утверждении федершьного государс]'венного образовательного стандар'гадошкольного образования>. приказ йинистерства просвещения РФ от 31.07'2020 ф 373 <Фб

утверждении | |орядка организации и осуцествления образователь!]ой деятельносги по основнь1м общеобразовательнь!п| профаммам - образовательнь;м лрограммам
дошкольного образования). постановление Администрации города [аганрога от 25.12.20]15 м з855 (о порядке формирования муниципального з&цания на оказание
муниципальнь|х услуг (вьтпот:нсние работ) в отношении муницилшьнь|х учрещцений горола'[аганрога и фипансовом обеспечении вь!полнения мунициг!шьного з!цания)'
приказ !правления образова|!ия гороАа 1аганрога .}\! 947 от 28.08.2020 гола <Фб утвержлении \{Фодических указаний по формированию и мониторивц муниципшьного
задания на оказание муници!1шьнь|х услуг муниципальнь]ми учреждениями горола [аганрога. в отношении которьтх !правление образования г.[аганрога являося
учредителем. по решизации основньтх общеобразовательнь!х профамм дошкольного образования и присмощу и уходу)' приказ !правления обРазования горо.1а-1'аганрога
от 1 6'06'202 1 |"1! 848 кФб утвертшении пока3ателей. характеризующих ка.тество пцниципальнь!х усл}г в рамках вь!полнения щ/ниципшьного 3адания). приказ !правления
образования города [аганрога от ] 6 06.202 1 }'|о 849 <Фб утвертсдении !|орядка проведения мониторинга и ко!1щоля вь|полнения му!]ици||ш!ьн0го 3;цания на оказание
муниципш!ьнь|х услуг муниципшь!{ь]ми учре)кдениями' в отношении которь;х } правление образования г' }аганрога является учредителем)

(1!|]!\'с1(!]!!!с'(в!с| л 110га !(1ь!!1!л'!!! 1шавово11) |к1'|)

(пособ инФормирования (остав оазмешаемой инфоома!|ии !{астота обнов::ения инфоомашии

2 з
Размещение в се]'и интернет на официальном сайте }'правления
образования г тагашрога шшу.[а9о[:г.гш. на сайте бш5.8оу'г|!. на офишиа::ьном
сайте \4Б:1Ф! д/с ф | 02

\4униципальное за11ание ] ра] в год

Разптет;{снис в спи интернет на офишиальнопт сайте управле}!ия
образования г.таганрога шв}.|ацо0т.ггп. на сай1'е ьш3.8оу.гш. на официальном
сайте 1т1Б!Ф! л''с }:гэ 102

},1змснения вносимь|е в [|униципальное задание :;о мере необхолиптос:'и



Размецение в сети интерне]' !{а официальном сайте у||равленил

образования г'1'ага;трога шшш.{адоьг.|1}. на сайте бгтз'9от.гш, на офишиатьном

сайтс \4Б!Ф:" л,1с ,\э 102

0тчо о вьлп:олне:]ии му! |и!и паль|{ого за,/1ания 1 раз в гол

)азмещение в сети интерне'г на офишиальном сайте уг!равления

;бразования г.'[аганрога штт.[адобт.ггт, на офишиштьном сайте \4БАФ! д/с

мони!орин! вь!полнения муни!!ипал|но]о ![ша!|ия ] раз в полугодие

РА3двл 2

Ёаименование му}!и!1и!]аль!|ой услуги: присмотр и уход.
(атегории пощебителсй мунишипальной услуги: физинеские лиша.

показатели, харак]'еризующие объем и (или) качество муг|иципальной } с]!угиз

ь..1!,' г Бв1э-:
]! !1ч\(!]1|((г!^1\ 1 !
1'.1.! ц1\ \ (п(! 11!! 

{

,'"'г"'' '' '.' "'| |

п(Р!ч1!н ' ! !

ка!|ество

!никальнь;й номер

реестровой записи
|1оказатель. характеризуюший содер)кание

муниципальной услуги

показатель.
характеризующий ус]!овия

(форптьт) оказания
муниципальной ус]|уги

!1оказатель качества муниципа!ьной

услуги

3начение показателя качества
муниципальной услуги

допустимь!е ( во3можнь|е)

о]'клонсния от

установленн ь|х

показателей качества

наименован ие

показателя
единица

измерения по
окпи

2023 год
онередной

2024 год
(1_й год

2025 год
(2_й год

в процентах в

абсолютньтх
пока3ателях

й год) о
периода)категория

потребителей

возраст
обунаюшихся

справо11ник

периодов
пребьтвания

наименов
ание

код

2 з 1 5 6 7 8 9 10 1| 12 !з !4

85з2 1 1 о.99'0.Бв ! 9Аг20000 Физи.!еские лица
льготнь|х
категорий.

определяемь|х

у'!рсд}1теле}1

!о 3 лет рупппа полногс

дня

количество
обоснованньтх жа:тоб

лощебителей'
посцпивших в

образовательное

г|ре}цение или ( и) в

}правление
образования г.

[а; анро; а

количест
во

единиш

642 0 0 0 0 0

35з2 ! 1 о'99.0'Бв 1 9АА6800 физические лица за

исключением
льготнь|х категорий

,|о _1 лет группа полного

дня

количество
эбоснованнь:х жалоб
пощебителей'
посцппивших в

образовательное

1нретцение или (и) в

управление
образования г'

таганрога

количест
во

еди|{иц

642 0 0 0 0 0

}5з21 1 о.99.0.Бв 1 9АА9800
)

д0и-сироть| и дети'
оставшиеся без

попечения

родителей

9т3лтдо8
лФ

руппа полного
дня

количество
обоснованньтх жшоб
пощебителей'
посцппивших в

образовательное

щрежление или (и) в

управление
образования г.

таганоога

количест
во

единиц

642 0 0 0 0 0

85321 1о'99.0.Бв !9АА !400

0

дети-инвшидь| Фт3лпдо8
лет

щупла полного
д[1я

количество
эбоснованнь;х жшоб
пощебителей.
посцпивших в

эбразовательное

учреждение или (и) в

управление
образования г'

коли.|ес1

во
еди ни ц

642 0 0 0 0 0



8:з21 1о 99 0 Бв!9Аг0800( Физические:тица
льготнь|х
категорий.

определяемь!х

учредителем

Фт3летдо8
лс1'

|ру]!||а |1о]|но|{

л'ня

количес1'во

обоснова;*ньгх асалоб

::о:ребителей'
посцпивших в

образователь;тое

учре'(дение или (и) в

!правлсние
обра3ования г.

количес]
во

единиц

642 0 0 0 0 0

8532 ] | о.99.0'Бв !9АА5600
0

(;изи.:еские лица за

исключением
льгот}|ь!х категорий

()т 3 :ет до 8

,]ет

группа полног(

дня

ко]|ичество
обоснованнь|х 

'(шоблотребителей.
посцпивших в

образовательное

унре;ш]сние или (и) в

!прав"пение
образования г.

1'аганоога

ко"!и.!ест

во

едини!1

642 0 0 0 0 0

3 2 |]ока объемзатели' характеризую||1ие ооъем муниципальной
!никшьнь;й номер

реестровой записи
[1оказа'гель. харак 1еризующий с0дер)1(ание

муниципальной } с]!у|'и

|]оказатель.
характери3уюций условия

(формьп) оказания
муниципальной услуги

[1оказатель объема муниципальной

усщги

3начение !1оказателя объе[|а

муницилшьной },слуги

(релнеголовой разш:ср плать; (шена'

тариф)
!опусти мь:е
(во3можнь|е)

отк]!онения от

ус1'ановленнь|х
показателей

качсства

наименование
показателя

9диница
и3мерения г!о

окБи

202з год
(очередной

финансовь;
й год)

2024 год
(!_й год

плановог0
периода)

2025 год
(2_й год

лланово|
о

периода)

2023 год
(онередной

фи нашсовьтй

год)

2024 год ( |

й год
п'!анового

периода)

2025 год(2-
й год

пла|]ового
псриода)

в

лроце!
1'ах

!-"
| 

аосол

| 
к)тнь!}

категория ] возраст
потребителей ]обунаюшихся

наимено_
вание

код
телях

1 2 4 5 (; 8 9 !0 !1 12 !з ]4 15 16 \/
]5з2] ] о 99 0 Бв19Аг2000с Физические лица

льготнь]х
категорий'

определяемь!х
. учредителем

.(о 3 ли ру!]па полногс

дня

число ]]стей человек 792 15 !5 15 120'62*70оА
= 84'43 руб. в

день

120,62*10уо
: 84'4з руб.

в лень

120 '62*7 0о^
:84,43 

руб.
в день

10 2

]5з2 ! 1 о.99.0 Бв19АА6800 физинеские лица за

исключением
льготнь!х категорий

до з лет группа пол|{огс

дня
число детей человек 792 з2 з2 з2 ! 20.62 руб в

лен ь

120'62 руб
в день

! 20'62 руб
в день

10

35з2 1 ! о.99 0 Бв] 9АА9800
)

дФи-сироть! и дети.
оставшиеся без

ло|1ечения

родителей

Фт3летдо8
лет

фуппа полного
пня

.|исло детей человек 192 10 0

85з21 1о'99.0 Бв 19АА !400 дети-инвалидь! Фт 3 ле'г до 8
лет

руппа полпого
лня

число детей человек 792 2 2 2 10 0

85з2 1 !о 99 0 Бв19Аг0800( Физи.!еские лица

'ьгот||ь|хка]€горий'
определяеп{ь|х

учредителем

Фт3лтдо8
лет

рупла полног(
дня

число детеи че'!овек 792 94 94 94 1,15,59*70%
: !01.9! руб.

в день

1 45 '59*'7ооъ
= 101.91

руб. в лень

145.59*7 оо/<

:101.91

Р}б. в день

10 9

85з2 ! ] о.99.0.Бв 19АА5600
0

фг:зи.леские лица за

исключением
льготнь!х катег()рий

Фт3летдо8
лет

фуппа по]1ног(

дня
число детеи человек 792 201 201 201 ! 45.59 руб. в

!ен ь

1 45.59 руб
в день

| 45'59 руб'
8 день

10 2о

итого 145 з45 145 10 35



вид при!!я8ший ()рган дата н омер наи[1енование

з 4 )
|]ошановление Адш:инисрашия

горо,:1а [аганрога
14.0з.2016 529 Фб утвертшении [1орядка опрелеления раз[1сра родите]1ьской плать!. в3и[1аемой с родителей

(законнь!х прелставителей) за присмотр и уход за детьми. осваиваю|цими обра3овательнь|е

прощаммь!,цошкольного образования в муни11ипальнь1х организациях. осуществляющих
о6ра <ова:ельнт ю дея ]ельнос! ь

пос1 ановление Админисщация
города '|'аганрога

0! о7 ?-о22 -10 ! Фб устат:овлении роди-гельской плать!. взимаемой с Родителей (законнь!х представителей) за

лрисмотр и уход за детьми. осваиваюши[1и обраэовательнь:е программь! /'1о|!!кольного

образования в муниципальнь1х организа|1иях. осущсс'гвляющих образовательгтуло

деятельность

5. [1орядок оказа::ия муниципаль|!0й услуги:
5.1.нормативнь1еправ0вь|еакть|.рецлирук)циепорядококазаниям!ниципальнойусл\ги
Федеральнь|й закон от 29.12'20]2 ш! 27з-Фз <Фб образоват:ии в Российской Фелерашии>' приказ \4и;;истерства образования и науки РФ от 1 7. |0.20!з ш! 1 !55 (об

у'гверл(дении федерального государственного образовательного стандар]'а дошкольного образования). прика] йинистсрства просвещения РФ о'г 3 1.07-2020 ф 373 <Фб

утверждении [1орялка организа|1ии и осуществления образовательной деятельности по основнь![1 об1цеобра3овательнь!м ппрограммам - образоваге]!ьнь|м программам

,1ошкольного образования). постановление ['лавного государствснного са}1итарного врача РФ от 28'09.2020 ,\о 28 (об у'гвер)1(дении санитар!]ь|х правил сп 2.4.3648-20

к[анитарно-эпилемиологические щебова|!ия к организа|]иям воспитания и обучения. отдь1ха и оз]1оровления детей и молодежи)), постановлсние Админисрации города

[аганрога от 25. 1 2.20 1 5 ш! з855 (о порядке формирова!]ия муниципального задания на оказание [!униципальнь]х услу|'(вь:лолнение работ) в отт:ошении муни!1ипшьнь|х

года (об утверкдении мтодических указаний по формированию и мо!]иторинц муниципшьного задания на оказание муниципальнь|х услуг муниципшьнь!ми

у!!реждениями города таганрога, в от!]ошении ко:'орьтх !правление образования г.[аганрога лвляется учредите'!ем, по реализации основнь:х общеобразователь!]ь!х

программ дошкодьного образования и присмощу и уходу>' ::риказ !правления образования города таганрога от 1 6.06.202| }х|: 848 <Фб :,твержлении показате]!ей'

в от!]ошении которьтх !правленис образования г. таганро!'а являФся учредите]1е\{)

(пособ инфоомиоования |остав оазмешаемой игтфоопгашии 9астота обновления ин6оомации

! 2 з

Размещ9ние в сфи интернет на официшьном сайте }г:равления

эбразования г.'1'аганрога шпш.1а8оьт'п!. на сайте ь!15'8оу.г|1' на официа;ьном
сайте \4Б,{Ф! д/с ;\э 1 02

муниципаль!!ое задание 1 раз в гол

)азмещение в сети интернФ на официшьном сайте !правления
)бразования г.таганрога пш'{а8оьт.п1, на сайте ь|]5.8оу.п1. на официальном

:айте \4Б[Ф! л/с 1х[э 102

йзменения вносимь!е в мунишипальное !адание по }|ере необходимости

Размещение в сши интернет 'на официшьном сайте управления

образования г'1аганрога шшш.{а8оьг.п1, на сайте ь|!5.8от.гш' на офишишьноьс

сайте йБАФ! д/с ф 102

Фт.тет о вьтполнен}и муниципшьного задания ! раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте !правления
образования г'таганрога щ-{а9обг.гш. на официшьном сайте [т4Б!Ф! л/с
\п\ | 

^)

йониторинг вьггтолнения мунициппшьного задания 1 раз в полугоАие

чАсть 2. €ведевия о вь:г:олняемь:х работах

Р { |-|[. !

1. Ёаименование работ -

2. (а:е:ории поребитслей рабо: -

3. [1оказатели' характериз}ющие объем и (или) качество работ';

|1оказатели_

уника]1ьнь|й !{омер

реестровой записи
|1оказатель. характериз1ющий со,цержание

работь: (по слравонникам)
[1оказатель.

характеризуюгший ус::овия
(формьп) вь:полнения работьп

[!оказатель канества работьт 3начение локазателя качества

работь:

.4опустимь:е ( возпто;кные)

отклонения от
установленнь!х

1 наименование
показа1'еля )

( наименова!{и
е пока3ателя )

( наип1енов

ание
показате"ця

)

(1{аип{енование

показателя )

наи[!енова!! наименование
локазателя

елиниша 202з год
(очередно!:

фина;:совь;
й год)

2021 год
( ! -й го::

2025 год
(2-й год
пла!]овог

о

!|ериода )

в процентах в

абсо-пютных

| ]оказателях
ие

!оказателя)
наименов

ание
код
по

окв
и

лериода )



3. !. [1оказатели
Разп{ер п'|ать! (це1|а. тариф ) /{опустимь!е

( возмо'(||ь]е)

отклонения ('г

установле!{нь|х
показагслей

ка!|ества

! 1оказатель объема работь; 3начение показателя обьема

работь:
показатель. характеризуюций содер}кание

работь| (по справо.!||икам)

|1о:<азате;:ь.

характери3ую!!ий условия
(формь] ) вь!полнелл;ая рабо: ь;

(п() справочн}]кам)

!никальтть;й ноптер

реестровой за|!иси

в

абсол
ютнь|х

показа
тепях

2024 го,ц

(1_й год
планового
!1ериода)

2025 год
(2-й т о,1

п"]а |{о вог
о

периода)

2024год(]-
й год

планового
| ] сриода)

( наи \{е!{ован ис
показа ге'|я )

3. [1орядок ци
Фооппь: кон:толя [1ериодичг:ость ]огань;. осугцествляющие кон'Фоль за оказанием услуги

2

мониторинг 1 раз в полугоАие (по состоянию !|а 1 июня. 1

октября)

!правление образования г таганрога

рассмощение оорацении

фа)|(да!!

проверка |!рави,!ь}1ости ведения книги

обраще!{ий не релсе 1 раза в квартал

управление образования г' 
_|'аганрога

про8еде|]ие контольнь|}
мероприятий

в соотве1'ствии с планом конФольнь|х

мерог!риятий и на основапии пос11пивших

!правление образования г' 1аганрога

пального задания

3авелукэт;гий п;, аново-эко| !оми!]ески [1 отделом Б.А. Ёа,цо;гг;нская


