
 
 

 



Часть 1.   Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

                                                                                                                   Раздел 1.                                                              уникальный                                      

номер по базовому  

                                                                                                                                                                                     (отраслевому) перечню 

  

1.Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

 

2. Потребители муниципальной услуги:  физические лица до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

 

Наименование 

показателя  

Наименован

ие 

показателя  

Наименование 

показателя  

наим.  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801011О.99.0.БВ

24ВТ22000 

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года  

до 3 лет 

Очная; группа 
полного дня 

Полнота реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органов, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

744 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

80 

801011О.99.0.БВ

24ВУ42000 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет  

до 8 лет 

Очная; группа 

полного дня 

801011О.99.0.БВ

24БТ62000 

не указано адаптированная 

образовательная 

программа 

От 3 лет 

 до 8 лет 

Очная; группа 

полного дня 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): ______5%___________ 

 

50.Д45.0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 

год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 

год 

(1-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

2022 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Наименован

ие 

показателя 

 

Наименование 

показателя  

Наименов

ание 

показател

я  

Наименование 

показателя  

наим.  код 

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

801011О.99.0.БВ

24ВТ22000 

 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 года  

до 3 лет 

Очная; группа 

полного дня 
Количество 

обучающихся 

чел. 792 20 20 20 - - - 

801011О.99.0.БВ

24ВУ42000 

 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

от 3 лет  

до 8 лет 

Очная; группа 

полного дня 
Количество 

обучающихся 

чел. 792 137 133 133 - - - 

801011О.99.0.БВ

24БТ62000 

 

не указано адаптированная 

образовательная 

программа 

от 3 лет  

до 8 лет 

Очная; группа 

полного дня 
Количество 

обучающихся 

чел.  1 1 1 - - - 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): _______5%__________ 

 

 

 

 

 



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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Приказ Управления образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

19.01.2017г. 01-04/07 Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальным бюджетным учреждениям в 

новой редакции 

 

4.1. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  

 

Наименование муниципальной услуги (элемента услуги) 
Категории получателей 

услуги 

Цена (тариф), руб./ед. 

2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й год 

планового 

периода) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
    

 

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

                                                                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

 

 



5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

О порядке предоставления услуги, о содержании 

услуги, о режиме работы 

По мере изменения данных 

2. Консультирование О содержании образовательной программы, форме 

обучения, сроке обучения, о состоянии здоровья 

ребенка, о динамике развития ребенка 

По мере необходимости 

3. Информационные стенды О порядке предоставления муниципальной услуги и 

об обоснованиях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, информация о режиме 

работы, о графике приема заявителей 

муниципальной услуги   

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Раздел 2.                                                              уникальный      

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 номер по базовому  

                                                                                                                                                                                     (отраслевому) перечню  
1.Наименование муниципальной услуги: 

 

Присмотр и уход 

 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 

 

Наименование 

показателя  

Наименовани

е показателя  

Наименование 

показателя  

наим.  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года  

до 3 лет 

- Группа полного 

дня 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

 

Доля своевременно 

устраненных 

учрежденных 

нарушений, выявленных 

в результат проверок 

органов, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательства 

% 744 80 80 80 

853211О.99.0.Б

В19АА92000 

 

 

 

 

 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

 

 

 

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

 

 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

 

От 1 года  

до 3 лет 

 

 

 

 

 

От 3 лет  

до 8 лет 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Группа полного 

дня 

 

 

 

 

 

Группа полного 

дня  

 

 

 

 

Посещаемость 

воспитанниками 

учреждения 

% 

 

 

744 

 

 

70 

 

70 70 

50.785.0 



853211О.99.0.Б

В19АБ40000 

 

 

 

 

 

853211О.99.0.Б

В19АА14000 

 

 

 

 

853211О.99.0.Б

В19АА98000 

 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

 

 

 

 

Дети-инвалиды 

 

 

 

 

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

От 3 лет  

до 8 лет 

 

 

 

 

 

От 3 лет  

до 8 лет 

 

 

 

 

От 3 лет  

до 8 лет 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Группа полного 

дня 

 

 

 

 

 

Группа полного 

дня 

 

 

 

 

Группа полного 

дня 

 

Заболеваемость детей 

(количество дней, 

пропущенных по 

болезни в расчете на 

одного ребенка в год) 

единиц

а 

642 15 15 15 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 744 80 80 80 

 

Доля своевременно 

устраненных 

учрежденных 

нарушений, выявленных 

в результат проверок 

органов, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательства 

 

 

% 

 

744 

 

80 

 

80 

 

80 

Посещаемость 

воспитанниками 

учреждения 

 

% 744 70 70 70 

Заболеваемость детей 

(количество дней, 

пропущенных по 

болезни в расчете на 

одного ребенка в год) 

 

единиц

а 

642 15 15 15 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): ______5%___________ 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ю-щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очеред. 

финанс. 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 

год (2-й 

год 

планов

ого 

периода

) 

2020 

год 

(очере

д. 

финанс

. год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Наименование 

показателя 

 

Наименован

ие 

показателя  

Наименов

ание 

показател

я  

Наименовани

е показателя  
наим.  код 

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

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий  

0т 1 года  

до 3 лет 
- Группа 

полного дня 

Количество 

обучающихся 

чел. 792 20 20 20 - - - 

853211О.99.0.Б

В19АА92000 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

0т 1 года  

до 3 лет 
- Группа 

полного дня 

Количество 

обучающихся 

чел. 792 0 0 0    

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

 

Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

От 3 лет 

до 8 лет 
- Группа 

полного дня 

Количество 

обучающихся 

Чел. 792 131 127 127 - - - 

853211О.99.0.Б

В19АБ40000 

Дети с 

туберкулезной 

интоксикацией 

От 3 лет 

до 8 лет 
- Группа 

полного дня 

Количество 

обучающихся 

Чел. 792 2 2 2 - - - 

853211О.99.0.Б

В19АА14000 

 

Дети-инвалиды От 3 лет 

до 8 лет 
- Группа 

полного дня 

Количество 

обучающихся 

Чел. 792 2 2 2    

853211О.99.0.Б

В19АА98000 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

От 3 лет 

до 8 лет 
- Группа 

полного дня 

Количество 

обучающихся 

Чел. 792 3 3 3    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): _______5%__________ 

 

 



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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

постановление Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

07.02.2019г. 162-п     Об установлении стоимости платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования                                                                                                          

постановление Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

25.07.2016 1894-п Об утверждении положения о порядке расчета за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Приказ Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

19.01.2017г. 01-04/07 Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальным бюджетным учреждениям в 

новой редакции 

Постановление Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

14.03.2019г. 388-п Об установлении стоимости питания для 

воспитанников льготных категорий в 

муниципальных дошкольных организациях 

муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4.1.     Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги (элемента услуги) 
Категории получателей 

услуги 

Цена (тариф), руб./ед. 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-й 

год планового 

периода) 

2022 год (2-й год 

планового 

периода) 

Присмотр и уход - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации    от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

                                                                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

     5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)  информации Частота обновления информации 

1. Информационные стенды О порядке предоставления муниципальной услуги и об 

обоснованиях для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, о  содержании услуги,  об организации питания 

воспитанников, информация о режиме работы,  о графике 

приема заявителей муниципальной услуги 

По мере изменения данных 

2. Консультирование о состоянии здоровья ребенка, о динамике развития ребенка По мере необходимости 

3. Размещение информации в 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

О порядке предоставления муниципальной услуги информация 

о режиме работы, о содержании услуги   

По мере изменения данных 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (согласно ведомственного перечня работы не выполняются) 

Раздел _____ 

1. Наименование работы:_____________________________________________________________________________________ Уникальный 

номер по  

 

2. Категории потребителей работы: ___________________________________________________________________________  базовому 

(отраслевому) 

перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  ________________________________________________________ 

 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано 

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано 

вого 

периода) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименова 

ние 

код    

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

            

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,   

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

опис

ание 

работ

ы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год  

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено 

вание 

код 

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

             

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной услуги,   

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________ 

 

Часть 3.   Прочие сведения о муниципальном задании 
1.Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации 

Основание для прекращения Нормативный правовой акт 

1.Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Устав МБДОУ «ДС № 23 «Ласточка»  

2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Устав МБДОУ «ДС № 23 «Ласточка» 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 
Формы контроля Периодичность Наименование органа, осуществляющего контроль 

Контроль в форме плановых и 

внеплановых проверок 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации города 

Евпатории 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания                        

 Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 01.09.2017г. №2581-п  

                                                

        4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания              

      Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением четыре раза в год (ежеквартально) 

 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания      
            до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом 

 

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) за текущий финансовый год предоставляется учреждением до 25 ноября текущего года. 

   

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

      Муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем показателей 

на 5 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


