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Вид деятельности иуницмпальнога учреждения города Таганрога:
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной ус^^ти: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной уо^ги : физические лица.

3- Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги;
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальном услуги

Код по
общероссийскому 
базовому пц^ечню 
или
региональному
пере-нко

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

возраст
обучающ

ихся

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых профамм

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименов
ание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019 год 
(очередно

й

финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

плановотч) 
периода)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества

в процентах
абсолюта

ых
показателя

X

10 12 13 14
в соответствии с 
пунктом 3.2

в соответствии с 
пунктом 3.2

1 соответствии с 
пунктом 3.2 соответст 

ВИИ с 
пунктом 
3.2

в соответствии 
с пунктом 3.2

доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги___________

проценты 744 95 95 95 10 10

доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществ ля ющи м и 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования_________

Проценты 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муииципадьноП услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (иена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й

2020 год 
(1-й год 

планового

2021 год 
(2-й год 
плановог

2019 год 
(очередной 

финансовый

2020 год 
(1-й год 

планового

20210 год 
(2-й год 

планового

в
процен

тах

в
абсол

ютных



виды
образовательных

профамм

категория
потребителей

возраст
обучающ

ихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

обраэовательн 
ых профамм

период
пребывания

наимено
вание

код финансов 
ый год)

периода) 0
периода)

год) периода) периода) показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010110.99.0 БВ24ДП02000 Образовательная 

профамма (за 
исключением 

адаптированной) в 
ф уп п е полного дня

не указано Д о 3 лет очная фуппа полного 
дня

число
обучающихся

человек 792 27 27 27 10 3

8010110.99.0.6В24ДН82000 Образовательная 
профамма (за 
исключением 

адаптированной) в 
группе полного дня

не указано От 3 лет 
до 8 лет

очная Фуппа полного 
дня

число
обучающихся

человек 792 121 121 121 10 12

ИТОГО 148 148 148 10 15

4. Норматнвныс правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се  установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - * -

5. Иорзшог оказания муниципальной услуги^
5.1. Норматианые правовые акты, рег>лиру10шие порядок оказания муииципальиоГг услуги;
постановление Администрации города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных ч'чрежденнй города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального залания**

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления 
образования г.Таганрога VVЛV̂ V.̂ а̂ оЬг.ш, на сайте Ьиз.ёоу.ги, на 
офпииа.'1Ьнам сайте МБДОУ д/с №84 Ы1рУ/ш<1оц-84.ги/

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение в сети интернет на офицнальном^сайгс Управления 
образования г.Таганрога уууА^мадоЬг.ш, на сайте Ьия.роу.ш, на 
официальном сайте М БДОУ д/с №84 НИр;//пк1ои-84.П1/

Изменения вносимые в муниципальное задание по мерс необходимости

Размещение в сети интернет ка офицна;|ьном сайте Управлення 
образования г.Таганрога \^■^V\V.̂ айоЬг.^и, на сайте Ьи5.§0У,ги, на 
официальном сайте М БДОУ д/с №84 Ьйр://тЕ1ои-84.П1/

Отчет 0 выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления 
образования г.Таганрога \ул^ТаёоЬг.ш, на официальном сайте МБДОУ 
д/с №84 Ый);//пнЗаи-84.п1/

Мониторинг выполнения муниципальнога задания 1 раз в полугодие

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
2. Категории потребителей муниии]1альной услуги: фнзнчесю1е лица.
3. П оказатели , характери зую щ и е объем и (или) качество муннц1ша^ть^юй услуги:
3  ) ТТ/ЛЪ*Ч-3'»^1>П>( г . .• • ! . . . . . .  _____

РАЗДЕЛ 2 Код по
обшчхксийскому 
базовому перечню 
или
регноналиюму

БВ19

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной Значение показателя качества Допустимые
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) оказания услуги муниципальной услуги (возможные) отклонения

муниципальной услуги от установленных
показателей качества



категория
потребителей

возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О К Е И

наименов
ание

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

10

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

12

в процентах

13

абсолютн
ых

показателя

в соответствии с 
пунктом 3.2

в соответствии с 
пунктом 3.2

в соответствии с 
пунктом 3.2

в соответствии 
с пунктом 3.2

доля родителей 
(законных 
представтелей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги___________

проценты 14А 95 95 95 10 10

доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
' осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

проценты 744 100 100 100 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ьш год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год(1 
йгод 

планового 
периода)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсол 

ютных 
показа 
те лях

категория
потребителей

возраст
обучающихся ■

справочник
периодов

ппебывання

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
853211О .9Э.0.БВ19А Г20000 Физические лица 

льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

До 3 лет группа полного 
дня

число детей человек 792 6 6 6 90*50% = 45 
руб в день

90*50% = 
45 руб. в 

день

90*50% = 
45 руб в 

день

10 1

В53211О .99.0.БВ19А А 68000 физические лица за 
исключением 

льготных категорий

До 3 лет фуппа полного 
дня

число детей человек 792 21 21 21 90 руб в 
день

90 руб в 
день

90 руб в 
день

10 2

8532110.99 .0 .Б В 19А А 14000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет - группа полного 
дня

- число детей человек 792 1 1 1 - - - 10 0

8532110.99 .0 .БВ 19А Г 08000 Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет до 8 лет |руппа полного 
дня

число детей человек 792 23 23 23 90*50% = 45 
руб. в день

90*50% = 
45 руб в 

день

90*50% = 
45 руб. в 

день

10 2



’8532110.99 .0 .Б В 19А А 56000 физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

число детей человек 792 97 97 97 90 руб в 
день

90 руб в 
день

90 руб в 
день

10 10

ИТОГО 148 148 148 10 15

Нормативный правовой акз
вид дата номер >1акменование

1 2 3 4 5
Постановление Адмннистрадня 

города Таганрога
14.03.2016 529 Об утверждении Порядка опрелелення размера родкте;]ьской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
профаммы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность
Постановление Администрация 

города Тагз1ф 0га
21.03.2016 601 Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные профаммы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мун алыюй услуги:
постаноаленнс Админнсфаиии города Таганрога от 25.12.2015 № 3855 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношснни муниципальных учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального залания"

Способ информирования Частота обновления информации
1 2 3

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления 
образования г.Таганрога \у\УЛУ,1а§оЬг,т, на сайте Ьи5.§;оу.П1, на 
официальном сайте МБДОУ д/с/й>84 Ы1р:/Лпс1ои-84.ги/

Муниципальное задание 1 раз в год

Размещение н сети интернет на официальном сайте Управления 
образования г.Таганрога \^\у\у,(а§оЬг.ги, на сайте Ьи5.§оу,пд, на 
официальном сайте МБДОУ д/с №84 ЬПр://тёои-84.ш/

Изменения вносимые в муниципальное задание по мере необходимости

Размещение в сети интернет на официальном сайте Управления 
обпязова.чия г.Таганрога Vл\V:.Xа§оЬт.г^^, ка сайте Ьил.ёоу.ги, на 
официальном сайте М БДОУ д/с №84 ЬПр://щс1ои-84.ги/

Отчет 0 выполнении муниципального задания 1 раз в год

Размещение в сети ннтернег на официальном сайте Управления 
образования г.Таган]Юга \у\у\у 1а§оЬг.ш, на официальном сайте МБДОУ 
д/с №84 ЬПо://тс1ои-84.т'^

Мониторинг выполнения муниципального задания 1 раз в полугодие

1, Наименование работ •
2, Категории потребителей работ -
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работ:

ЧА С ТЬ 2. Сведения о вы олняемых работах 

РАЗДЕЛ Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, хд|мпстеризующик Показатель качества работът Значение показателя качества Л опусти мы е
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(канмено

ванне
показател

я)

(наименование
показателя)

(нщшеноваине
показателя)

наименование
показателя

единица 2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый гол)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
[2-й год 

плановог 
0

периода)

в процетах в
абсолютн

ых
показателя

X

нанменов
анис

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 И
- - - - - - - . . - - - -

- - * . - ~ -

3.1. Показатели, характеризующие объём работы



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работьс

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименование
показателя)

(нанменованно
показателя)

наименование
показателя

единица 2019ГОД
(очередно

й
финансов 

ый год)

2020ГОД (1 
йгод 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2019ГОД
(очередной

финансовый
год)

2020год(1-
йгод

планового
периода)

2021 год (2 
йгод 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсол

ютных
показа
телях

наименов
ание

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
- - - - . - - - - - - - -

. . , _ - _ _ -

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
• истечение срока действия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- осуществление деятельности не соответствующей уставным целям учреждения;
- предписания контролирующих органов;
- иные основания, ггрелусмотрекные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за испазнением) муниципального задания-
2.1 Формы мониторинга исполнения муниципального задания в разделе 5 Положения о форм»фова>1Ии муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания к нистановлению Администраинн города Таганрога от 25.12.2015 Хг 3855 ”0  порядке формирования муниципального 
задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в откошенни мунниишшьиых ^^^рсжлеиий 1'орода Таганрога н финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".

2.2. Нормативы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе величин базовых нормативов затрат и значений корректирующих коэффициентов к 
величине базовых нормативов затрат, определены согласно прилагаемому расчету (нормативы на начало финансового года, а также внесение изменений в течение финансового года в величину базового норматива 
или корректирующих коэффициентов утверждаются приказом начальника управления)

Формы К 01П РО Л Я Периодичность Органы, осущес твляющие контроль за оказанием услуги
1 2 3

мониторинг 1 раз в полугодие (по состоянию на 1 июня, 1 
октября)

Управление образования г. Таганрога

рассмотрение 
обращений граждан

проверка правильности ведения книги 
обращений не реже 1 раза в квартал

Управление образования г. Таганрога

провсленне
контрольных

в соответствии с планом контрольных 
мероприятий и на основании поступивших жалоб

Управление образования г Таганрога

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: I раз в год,
4.2. Сроки представлспия отчекп» о выполнении муннцнпа;1ьного задания; не позднее I февраля финансового года, следующего за отчетным.
4.2.1, Сроки представления предварительного отчета о выполнении мунииипалыюго ^ш н н я : не позднее 1 декабря финансового года.
4.3. Иные требоь^и я к отчегностн о выполнении муниципального за^и1иия;
форма отчета о выполнении муниципального задания в приложении Х2 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Та|-а1фога н финансовом обеспечении выполнения муниципального задания к постановлению Лдминистрации города Таганрога от 25.12.2015 Хг 3855 "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Таганрога и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.

Главный экономист планово-экономического отдела О.Ю Воронина


