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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица до 8 лет.
3. Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги:

Код по 50.Д45.0
общероссийскому
базовому или
региональному
перечню

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

Виды
образов

Категория
потребителей

Возраст
обучаю

Формы
образова

Справоч
ник

наименовани 
е показателя

<5>

единица
измерения

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год

2024 год 
(2-й год

в
процента

в
абсолют

aiejibHbi
X

програм
м

щихся: ния и 
формы 

реализац
ИИ

образова
тельных
програм

м:

периоде
в

пребыва
ния

наимен
ование

<5>

код по 
ОКЕИ
<6>

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

X ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

50Д4500030
0300201061

Не
указано

Обучающиеся 
за исключением

От 1
года до 3

Очная группа
полного

1 .Число 
человек

челове
к

792 71 71 71



100 обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

лет дня 2.Число
человеко
дней

Челове
ко-день

щ>

540 3895 3895 33895

8010110.99.
0.БВ24ВУ4
2000

Не
указано

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными

Ог 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного
дня

1 .Число 
человек

челове
к

792 170 170 170

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

2. Число 
человеко
дней

Челове
ко-день

540 18832 18832 18832

'

8010110.99.
0.БВ24ГД8
2000

Не
указано

Дети-инвалиды От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного
дня

1 .Число 
человек

челове
к

792 4 4 4

*

2.Число
человеко
дней

Челове
ко-день

540 292 292 292 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) установления:
Услуга оказывается бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с изменениями от 
20.07.2020г.
3.Закон Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного



образования».
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования».
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения Устав ОУ, Лицензия на осуществление образовательной деятельности, Свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые 
данным учреждением и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере обновления документов.

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной 
услуги, оценка выполнения муниципального задания.

Ежеквартально, предварительно за 
год, годовой.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход Код по
общероссийскому 50.785.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица до 8 лет. базовому или
3. Показатели, характеризующ ие объем муниципальной региональному
услуги: перечню

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризу 
* ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

(по
справочник

ам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые 4 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
услуги

Категория Возраст Справочник наименование единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год в в



потребителей обучаю
щихся:

периодов
пребывания

показателя наименован
ие

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
плановог 

о
периода)

(2-й год 
плановог 

о
периода)

процента
X

абсолют
ных

показате
лях

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

8532110.99.
0.БВ19АА6

2000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

Не
указан

группа 
полного дня

1 .Число 
обучающихся

человек 792 192
о

192 192

2.Число 
человеко-дней

Человеко
день

540 16761 16761 16761

8532110.99.
0.БВ19АА1

4000

Дети-инвалиды С 3 до 8 
лет

группа 
полного дня

1 .Число 
обучающихся

человек 792 4 4 4

2.Число
человеко-дней

Человеко
день

540 292 438 438

8532110.99.
0.БВ19АБ0

4000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

Не
указан

группа 
полного дня

1 .Число 
обучающихся

человек 792 3 3 3

2.Число
человеко-дней

Человеко
день

540 323 323 323

8532120.99.
0.БВ23АГ1

4000

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

Не
указан

группа 
полного дня

1 .Число 
обучающихся

человек 792 46 46 46
4

2.Число
человеко-дней

Человеко
день

540 5643 5643 5643

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цена, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Решение Городской Совет депутатов VI созыва 
Муниципального образования «город 
Северобайкальск».

25.11.2021г. №283 «О внесение изменений в Решение Сессии Городского Совета 
депутатов № 283 от 25.11.2021 года «Об установлении размера 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования».

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с изменениями от
20.07.2020г. *
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования».
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г.№ 236 « Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт учреждения. Устав ОУ, Лицензия на осуществление образовательной деятельности, Свидетельство о 

государственной аккредитации ОУ, основные образовательные программы, реализуемые 
данным учреждением и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере обновления документов.

Официальный интернет-сайт 
Учредителя, муниципального 
образования.

Отчеты о выполнении муниципального задания, оценка качества оказания муниципальной 
услуги, оценка выполнения муниципального задания.

Ежеквартально, предварительно за 
год, за год.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании.
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- изменения типа муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск»;
- реорганизация муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск» путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
-передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений иному структурному подразделению администрации муниципального образования 
«город Северобайкальск». ^
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
3.1. Правовой акт Учредителя, определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания: постановления главы администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск» от 16.10.2018 №892 (с изм.от 20.12.2018 №1261) «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «город Северобайкальск» и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»; постановление главы администрации МО «город Северобайкальск» №819 от 30.05.2016 г «Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск».
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля выполнения муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Распорядитель бюджетных средств, структурное подразделение администрации 

МО «город Северобайкальск», осуществляющее функции и полномочия
Учредителя

Отчет об исполнении муниципального 
задания

Ежеквартально, предварительно за 
год, за год

Управление образования администрации муниципального образования «город
Северобайкальск»



3.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
Досрочное прекращение действия муниципального задания и формирование нового муниципального задания осуществляется Учредителем в случаях:
а) изменения типа муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск»;
б) реорганизации муниципального учреждения муниципального образования «город Северобайкальск» путем слияния, присоединения, выделения, разделения.
в) передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений иному структурному подразделению администрации муниципального образования 
«город Северобайкальск».

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (нарастающим итогом), предварительно за год, за год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Квартальный - по итогам исполнения за 3, 6, 9 месяцев, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
Предварительный за год — ожидаемое исполнение за текущий год, до 01 декабря текущего года;
Годовой -  до 01 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания оформляется в 
соответствии с методическими рекомендациями по заполнению формы отчета и проведению оценки исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования «город Северобайкальск», утвержденными приказом 
Управления образования администрации муниципального образования «город Северобайкальск».
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством муниципального задания: в течение текущего финансового года, по итогам анализа квартальных 
отчетов об исполнении муниципального задания, в случаях установления фактов:
- невыполнения муниципальными учреждениями показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием, 
Учредитель принимает решение об уменьшении объема субсидий на текущий финансовый год пропорционально невыполненным значениям показателей либо об 
увеличении объема муниципального задания на текущий финансовый год без увеличения объема субсидий на выполнение муниципального задания;
- перевыполнения муниципальными учреждениями показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием, 
Учредитель принимает решение об увеличении плановых значений показателей объема в муниципальном задании на текущий финансовый год, либо перерасчете 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при сохранении размера субсидии на выполнение муниципального задания.
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