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чАсть 1. €ведения об оказьпваемьлх муниципальнь|х услугах
РА3двл |

Раименование щ:ниципшь!{ой услуги: реализация основ:ть;х обшеобразовательнь|\ программ дошкольного образования.
!{атегории пощебителей муниципшьной услуги: физинеские лица.

|1оказатели' характериз}ющие объем и (или) канество муниципшьной \,сщ ги:
|!ока затели' характериз)юц1ие качество муниципшьной услуги
!никальнь;й номер

реестровой 3аписи
|]оказатель, харак'геризующий содер)!(ание

муниципшьной усщги
|1оказатель.

характеризующий условия
(формьт) оказания

[цниципа]ьной услуги

|1оказатель качества муниципальной

услуги
3начение показа:'еля качества

муниципальной услуги
{опустимьте (возмо;кньле)

отклонения от

установленнь{х
показателей качества

наименование
ппоказателя

единица
измерения по

окви

2о22 год
(очередной

финансовьт

2023 год
(1 -й год

2024 год
(1_й год

в процентах в

абсолютнь|

видь|

образовательнь1х

профамм

категория
пощебителей

возраст
обунаюши

хся

формь;
образования и

формь;

решизации
обр8овательц
ь!х профамм

наименов
ание

8

код

9

й год) периода

11

о
периода)

з 5

очная
6 7 10

8010 1 1 о'99.0.Бв24дп0200
0

Ё[е указано не указано
!2 ]з !1

укомплектованность
педагогическими
кадрами

проценть| 744 100 100 |00 10 10

количество
обоснованнь{х жалоб
пощебите'пей'
посцпивших в

образовательное

}чре'(дение или (и) в

!правлст;гтс
образования г'
1аганрога

количест
во

проценть!

642 0 0 0 0 0

80 101 ] о.99.0.Бв24Ав4200
0

Адаптированнм
образовательная

профамма в щупппе
пполного дня

обучающиеся
с

Фт 3 лет до
8 лет

очная /комплектованность
1едагогическими
(адрами

100 |00 100 10 !0

и

и здоровья
(овз)

количество
обоснованньтх жшоб
потребителей,
посцпивших в
образовательное

унрехцение или (и) в

}лравление

ко]1ичест_во 642 0 0 0 0 0

80 1 0 1 1 о.99.0.Бв2 4 дн8200
0

2. [|ока

не указано не указано Фт3лшдс
8 лет

очная укомплектованность
пелагогическими
кадрами

проценть 744 100 100 100 10 !0

количество
обосвованных ;тсшоб
ттотребителей.

пос'цпивших в
образовательное

учре'цение или (и) в

!правление
образования г'
[аганрога

количео]'
во

642 0 0 0 0 0

3атели. харак]'ери]уюш:ие объепп муни!1ипальной усп! и



!:ликальнь;й нол;ер

реестровой запписи

|1оказа'ге"чь. харак] еризуюш!ий содержание
му!!иципаль|]ой усщги

[ ]оказа:'е;;ь.

характеризу|ощий условия
(формь; ) оказания

ш|у|1иципальной услуги

|]оказатель объема мун ици | |&]ьной

услуги

3;тачение показагеля объема
муниципальной услуги

Раэп:ср птлатьп (цена' тариф) ][оптстимьте
(возможнь1е)

отклонения от

ус'тановленнь|]
показателсй

ка|!ества

!1аиме!|ование

показателя
с/1ин ица

измерения по
окви

2о22 год
(очередной

финансовьт
й год)

2023 год
(1-й год

планового

2024 гс>д

( | -й |'од

2о22 го'\
(очередной

финансовь;й
год )

2023 год (1

й го]1

2024 го;: ( !

й г0д
в

абсол
ютнь|х
показа
'гслях

тах
ви,|ь!

образовате"!ьнь!х

программ

категория
п:о щебителей

в03раст

обунаюши
хся

формь:
обра3ования и

формь!

реализации
образователь|{

ь!х профамм

|19риод

:;ребьпвани
наимено-

вание
код периода 0

периода
псриода) периода)

2 з 1 6 8 !0 п 12 1з |4 |5 16 17
801 01 1о'99.0. Бв24/]п0200
)

|{е ) ка]ано не указано .(о 3 лет очная группа
полного дня

!]исло ооучаюцихся человск 792 48 49 49 |0 5

8010 | 1 о.99.0'Бв24Ав4200
0

Адаптированная
образовательная

программа в !руп||е

полного лня

обучаюшиеся
с

Фт 3 лет до
8лФ

о1|ная фулг|а
пол!]ого дг|я

'{ис"!о о{]у.|ающихся человек 792 22 )4 )4 ]0

и

воз[!о!{нос]'ям

801 0| 1 о'99'0.Бв24дн8200
0

Ёе указано не указано )т 3 лет дс

8 лет
оч!]ая группа

полн0го д!]я

число ооучающихся !]еловек 792 265 2'7'7 277 10 2'7

ит()г() 3з5 з50 350 10 з4

5. порядок оказания муниципшьной услуги
5' !. Ёормативньте г!равовь!е акть!' рсг}лируюш1ие порядок оказания муниципшьной успги:
Федершьнь;й закоц от29.]2.2012 м 27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Фсдерации>. приказ министерства образования и науки РФ от !7.|0'201з ш! 1 155 (об
утверждении фслсршьвого государственного образовательного стандарта дошкольного образования), приказ \4инистерства просвещения РФ от 3 1 -07-2020 ф 373 <Фб

утвер)!(дении [1орядка организации и осуцествления образовате:гьной деятельности по основнь!п| обцеобразовате]|ьнь1м профаммам _ образовательнь|м ||рофап{мам

лошкольного образования)' постановление Админисщаши и горо.,]а 1аганрога от 25. 1 2.20 ! 5 _}{ч 3855 <Ф порядке формирования муници!ального задания на оказание

приказ !правления образования горола '1аганро; а }'{о 947 от 28.08.2020 года (об утвер1цении методических указаний по формированию и мониторинц муниципального
задания на оказание муниципшь|]ь|х услуг муниципальнь|ми учре,цениями т'орода'[аганрога, в отношег|ии которьтх !правление образования г.1аганрога явллется

обра3ования города таганрога от \6.06.2о2\ }:гэ 849 <Фб утвертцении порядка проведения мониторинга и контроля вь!полнения муниципшьного задания на оказание
муниципальнь1х усщ/г муниципальнь!ми учреждениями' в отношш!ении которь:х !правление образования г. 1аганрога явшется учредителем)

(!'ал!с]п|1а||!с по\'с! ! 11!]а !о'\!!1ивпо]! п!1100{!о |л1|)

(пособ инфоомиоовани [остав оазмешаемой ин6оо] 9астота обновления инфорпцации

Разплецение в сети интерн{ на официально[1 сай]'е у!!рав]!сния

образования г.таганрога шшв.{а9обт.ггт' л:а сайте бг;5'цс;м.гг:' гта от}ициа:льг:ом

сайте \4Б!Ф! д1с ;\э 1 02

\4уг:иципальное заданис ! ра] в год

Разпсе;т1енис в се1'и интсрнет на офи]{иально[' сайте } правления
образования | .-|'а!'анрога шшш'1а9о0г.ггт. на сай1 е ьц5.9оу.тш. ||а о(рициаль!{ом

сайте \{Б!Ф\ д]с ф | 02

1,1зме:деттия вноси\1ь|е в муни|(ипшьное зада!!ие !!о мере !]ео0ходи\{ос'ги



Размещение в сети интернег на официальном сайте !правления
образования г.таганрога шш'1а9обг.гш, на сайте бш5'воу.г!|, на официальном
сайте мБдоу д/с м 102

Фтч* о вь;полнении муниципального задания ] ра3 в год

Размещение в сети интеряФ на официшьном сайте !правления
образования г.таганрога ш.{авоьг.пт' на офипиальном сайте \4БАФ! д/с
}'{р 102

\4ониторинг вь:полнения муниципшьного задания ! раз в полугодие

РАздв,л 2

1. [{аименование муниципшьной услуги: присмот и уход.
2' |{атегории пощебителей мунииципшьной усщгги: физинеские лица

3. [1оказатели, характеризуюцие объем и (или) канество муниципшьной услуги:
3.1 [ока затели ги

!никальнь;й номер

реестровой залиси
[1оказатель, характеризуюший содер)кание

щ/ницилальной усщги
|]оказатель'

характеризующий условия
(формь;) оказания

муниципшьной услуги

[оказатель качества муницилшьной
уолуги

3начение показателя качества
муниципальной услуги

допустимь|е (возмот{нь!е)

отклонения от
усгановленнь|х

!1оказателей качества

наименование
показателя

единица
изп{ерения по

окви

2022 год
(онередной

финансовьт
й год)

2023 год
(1-й год

пплановог(

2024 год
(1 -й год

пплановог

о
периода)

в процентах в

абсолютньпх
показателях

категория
потребителей

возраст
обунающихся

справочник
периодов

прсбьпвания

наименов
ание

код периода)

2 3 4 5 6 ,7
8 9 |0 11 12 13 14

85з2 1 1о.99.0.Бв 19Аг2000( Физические лица
[ьготнь!х

категорий 
'

опредешемь1х

у|{ред1{телем

.!'о 3 ло Фуппа полног(

дня
количество
обоснованнь1х жшоб
пощебителей'
посцпиивших в

образовательное

учреждение или (и) в
!правление
обРазования г.

1а ан0о:'а

количест
во

единиц

642 0 0 0 0 0

8532 1 1 о'99 0'Бв 1 9АА6800
0

физинеские лица за
исшчением

шготнь!х категорий

'4о 3 лет фуппа полного
дня

количество
обоснованнь:х жалоб
ппощебите[ей,
посцпивших в

образовательное

щретцение или (и) в

!правление
эбразования г.

количест
во

единиц

642 0 0 0 0 0

85з21 1о.99.0.Бв 1 9АА9800
)

дФи-сироть1 и дши,
оставшиеся без

попечения

родителей

Фт3летдо8
лФ

группа полного
дня

количество
обоснованнь!х )(алоб
потребителей'
посцпивших в

образовательное

учреждение или (и) в

!правление
образования г.

1'аганрога

количест
во

едини!

642 0 0 0 0 0

85321 | о.99.0.Бв 19АА1400
0

дети_инвшидь1 Фт3лпдо8
лет

щупппа полног(

дня
количество
обоснованнь1х )(алоб
поребителей.
посцпивших в

образовательное

учрет(дение или (и) в

!правление
),бр8ова!]ия .'
1аганпога

количест
во

еди ниц

642 0 (_) 0 0 0



2!1о.99'0.Бв19А Физичсскис ::ип1а

льг0тнь|х
категорий,

о|]ределясмь!х

у]редителем

():'3летдо8
]]с1'

группа полног(

дня
к('|ичсс]]}о
обоснова|!нь|х жа]|об
лощеби:'ет:ей,
постливших в
образовательное

унреждение или (и) в

!правление
образования г.

[аганрога

количес]
во

единиц

642 0 0 0 0 0

85з2 1 1о.99.0.Бв1 9АА5600
0

физические лица за
исключением

льготнь]х категорий

Фт3летдо8
лет

!руппа ]1олног(

дня
количество
обоснованнь!х халоб
поребителей,
посцпивш1их в

образовательное

унрея<дение или (и) в

!правление
образования г.

1аганоога

количест
во

единиц

642 0 0 0 0 0

3.2. [1оказатели. объем
!никальньтй номер

реесщовой записи
|1оказатель, характериз}ющий содержание

муниципшьной услуги

||оказатель.
характериз}ющий условия

(формь1) оказания
муниципшьной услуги

[1оказатель объема муниципшьной

услуги

3начение показатеш объема
муниципальной услуги

[реднегодовой размер платьт (цена.

тариф)
{опустимьте
(возмот<т;ьте)

отклонения от

установленнь1х
показателей

качества

наименование
показатеш

един ица
измерения по

окви

2022 год
(очередной

финансовьт
й год)

2023 год
(1 -й год

планового
периода)

2о24 юд
(1-й год

п]!ановог
о

ппериода)

2022 год
(очередной

финансовь;й
год)

2023 гол (1 -

й год
планового
периода)

2024 год (1 -

й год
планового
периода)

в

процен
тах

ш

в

абсол

категория
пощебителей

возраст
обг]шщихся

справочник
периодов

наимено-
вание

код показа
телях

17
] 2 4 5 6 8 9 10 !! 12 |з 14 1585з2 | 1о'99.0.Бв1 9Аг2000( Физические лица

льготнь1х

категорий,
опредешемь|х

}чредителем

.|1о 3 лет группа полного

дня
число дсей человек 792 |5 !5 15 \20'62*70уо

= 84,43 руб. т

лень

12о,62*10о^
:84'4з руб.

в день

|2о '62*70уо
= 84,43 руб.

в лень

10 2

85з2 1 1 о.99.0'Бв 19АА6800
:)

физические лица за
исключением

льготньтх категорий

!о3ли щуппа пполногс

дня
число детей человек 792 з4 з4 120'62 руб. в

день
120'62 руб.

в день
\20'62 руб

в день
10

85з2 ] 1о.99.0.Бв1 9АА9800
0

дети-сироть1 и дйи
оставшиеся без

!оппечения

родителей

Фт3летдо8
лФ

фуппа полного

дня
число дФей человек 792 1 10 0

}532 1 1 о.99'0'Бв 19АА1 400
)

ди'и-инвалидь! Фт 3 лшдо 8

лФ
щуппа полног(

дня
число детей человек

-"'"'е-

человек

792

7'

792

2 2 2 10 о

85з2 | 1 о.99.0 Бв1 9Аг0800( Физинеские лица
льготнь1х

категорий'
определяемь!х

г]редителем

Фт3летдо8
лет

число детей
дня

10 0

Фт3лодо8
лст

число летей
льготн ь!х

категорий,
опрсделяемь!х

учредителем

дня
96 96 145,59*10оА

- 101,91 руб
в пень

| 45,59*70%
: 101,91

Р!б. в день

145 
'59*70о^:101,91

руб. в день

10 9



85з2 1 1 о'99'0.Бв ] 9^.\5600
0

физинеские лиша за

иск]!ючением
льгот{{ь!х категорий

Фт3летдо8
лет

туппа полного
дня

||ис"!о лтеи челове| 792 191 2о2 :02 | 45.59 руб. в

лень
! 45.59 ртб

в !ень
1 45.59 руб

в лснь
10 19

итог0 зз5 з50 з50 10 з4

.1
11ормативньтй правовой акт

ви/'( принявший орган дата }!омер наименование
1 з 4 5

!1ос1анов]!ение Администрация
города таганрога

14'0з.2016 529 Фб щверждении [1орядка опрелеления размера родительской плать!, в1имаемой с родителей
(законнь:х ::рслс:'авителей) за г|рисмо1р и ухо]1 за /1с]'ьп{и' осваиваюшими 0бра30ватель}]ь!е

прощаммь] д0школь;;ого образоваглия в му1{ицип?шь!]ь|х организациях' осу|цес1в]|яю!(их
о'{ра ;ова:с тьную ]ся ]е.!ьнос] ь

||остат;овление Алми н ис !ра!1ия

города [агаллрога

0] 0з 202] 101 Фб установлении родительской плать]. взимаемой с роди]_е]!сй (законнь;х пРедставителей) за

присмотр и уход за детьми' осваивающими обра]ователь!]ь!е профаммь! дошкольного
образования в муницилальнь|х организациях' осущес'гв]]яюши\ образовательн) ю

деятельность

5. [1орядо;< оказания [|уни!;.ипа]1ьной ус;;у:'и :

5. ] ' }-|орма ги внь|е правовь]е акть1, рецлиру1ощие порядок ока]ания м) н ицилальной ) сл) ги.

Федерашьпь;йзаконот29'!2'20|2.}т{р273-Ф3(обобразованиивРоссийскойФедерации>,приказ\4инистерстваобразованияинаукиРФо:'17.10'20!3!\9!|55(об

у1 вср'кдении фелерального государственн0ло образовательного стандарта дошкольвого образовани')' приказ \4инистерства просве|цения РФ от 3 !.07.2020 ф 373 <Фб

у]'всря{лении [1орядка оргатли:;ации и осушествления обРазовательной деятельности по основнь!м общеобразовательнь|м программам - образователь|]ь|м проФам\1ам

дошкольного образовани'). п:ос-гановление [лавного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 ш 28 (об утвер)|(дении санитарнь|х прави]! сг] 2.4 з648-20
<[анитарно-эпидемиологи1!ес|(ие щебования к организациям воспитания и обу.]ения' отдь{ха и оздоров)1ения детей и молодежи). постановление Адми!|истрации города

учре)кденийгорода[аганрогаифинансовомобеспечениивь!по"цнениямуни|(ипш]ьно|озадания),г;риказ!правленияобразования городатаганрогаш!947от28.08.2020
года <Фб утвер;клении методических указаний по формированию и монитори11ц \{у||иципаль]]ого 3ада!!ия !1а оказа]{ие му!]иципаль|]ь1х ус'цг щ/ници]1а'ьнь][1и

прощамм дошкольного образования и присмоту и }цод/)' приказ !правлеттия образ0вания города таганрога от 16.о6.2о21 }Ф 848 <0б щвертсдении показа:'елей.

в отно!!енпи которьпх !г:равление образования г. [аганрога является у!{редителе\{')

чАсть 2. (ве]пенрля о вь|полняемь!х рабо'гах

РАз]{|1..1|

!. Ёаиптепование работ -

' |(а:с;ории пофеби]елей га6()! -

]. [1оказатсли. характсризуюцие объем и (или) качество работ

1 ] ! !ока!а!с'1и. \араБ!ег!|з\к!шие качес!во рабо!ь!

(пособ инфоопдипования (остав размё'!даеплой информации т-{астота обновления инс|оома::ци
2 з

Размешение в сети ин'гернет на официаль}!ом сайте !правления
образования г"1'аганрога шш.{адоБг.гтт, лта сайте б|]5.8оу.г|!, на официальном
сайте йБ!0! л/с .}х|о 102

\4унишипшьное залание 1 ра] в год

)азмещешие в сши интернсг на официш!ьном сайте управления
)бразования г.таганрога шш'1а!]оьт-п!, |]а сайте ьшз.8оу.г|1. на официальном
)айте мБдоу 

'с 
ш! 102

[4зпденения вносимь!е в муниципальное задание по мере нсо0хо,|имости

)азмещение в сети и1{тер}!ет !{а официадьном сайте управления
)бразования г.таганрога шпш'1а8оьг.п1' на сайте ь115'8оу.г|1. на официаль|{ом
;ай:'е \4Б!Ф! д/с Ф !02

Фтче:' о вь; г:олнении муни !1и]]а!ьного задания ! раз в год

)азмешеттие в сети интернет на официальном сайтс управ]|сния
)бразования г.тага}1рога шц.[а9обг.тш, на офишишьном сай'ге \41!]]Ф! л1с
х|" !02

\{ониторинг вьтполнения мунициппального задания 1 раз в полугодие



!никальнь:й гломс1;

реестовой ]а|!исн

! ]цт:са ;;г: с;:ь. харак1'еризу[ощий содержанис

раб01'ь! (по слравочникам)
! |()ка]а1с]]ь.

харак'геризу|ощий условия
(4)о|)мь] ) вь!!!ол}!ения рабо:'ь:

!{опус:'имь;е (возможньте)
отклоне!]ия от

установленнь!х
( !!аименование

г]оказате]!я )

( наимено8а| !и

е показа'гс]ш )

2023 год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(1-й год
плановог

о

ппериода)

!пикальньтй номср

реесщовой записи
[1оказатель' характеризуюший содержание

работьт (по слравонникам)
|]оказатель объема работь1 3на.тевие показатеш объема

работь1

Размер платьт (цена' тариф) !опустимьле
(возптожнь;е)

отклонения от

установленнь1х
показателей

качества

(наименован
ие

показателя)

2023 год
(1 -й год

2024 год
(1 -й год
плановот

о
периода)

в

абсол
ютнь1х

показа
телях

Формь; контроля [1ериодинность ]р! ан ь!. ос) шес | вшюцие конФоль за ока !ан ием \ сщ/ги
2 з

мониторинг 1 рш в полуголие (по состоянию на 1 июня' 1

октября)
!правление образования г. 1агапрога

рассморение обращений
гра)!цан

проверка правильности ведения книги
обращений не реже 1 раза в квартал

!правление образования г. 1аганрога

проведен ие контроль!]ь]х
мероприятий

в соотвФствии с планом конщольнь|х
мероприятий и на ос]{овании г]осцпивших

!правление образования г' 1аганрога

4. [ребования к отчетности о вь1пполнении п1униципального задания
4' |. |1ериолитность представления отчФов о вь!лолнении муниципального зада1{ия; ! раз в год.
4'2. (рокй представления отчтов о вь|полнении муниципального задания: не позднее 1 февраля финансово: о года' следуюшего за отчетнь!м
4.2' ! ' (роки !1редставле|]ия предварительного отчета о вь1пполне}[ии щ/ниципшьного задания: не позднее 1 декабря финавсового года.
4.3. !,1ные щебования к отчпности о вь!полнении муниципального 3адания:



3аведуюций планово-экономическим отделом в.А. надолинская

ы
{{


