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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 

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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2020 год 
(1-й год 
плановог 

0 

периода) 

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

В процентах В 
абсолютных 
показателей 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

наименование 
показателя 

найме 
нован 

ие 

код 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год) 

2020 год 
(1-й год 
плановог 

0 

периода) 

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

) 

В процентах В 
абсолютных 
показателей 

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

8010110.99.0. 
БВ24ДМ62000 

Не указано Не указано От 1 до 3 
лет 

Очная Количество проведенных 
в отчетном периоде 
детских праздников (для 
детей и/или с участием 
детей) 

единиц Ед. 18 18 18 

5 1 

8010110.99.0. 
БВ24ДМ62000 

Не указано Не указано От 1 до 3 
лет 

Очная 

Количество мероприятий, 
проведенных с целью 
укрепления здоровья 
детей 

единиц Ед. 12 12 12 

5 1 
801011О.99.0. 
БВ24ДН82000 

Не указано Не указано от 3 лет до 
8 лет 

Очная 

Количество мероприятий, 
проведенных с целью 
укрепления здоровья 
детей 

единиц Ед. 12 12 12 

5 1 
801011О.99.0. 
БВ24ДН82000 

Не указано Не указано от 3 лет до 
8 лет 

Очная 

Процент потребителей 
родителей (законных 

процен 
т 

% 100 100 100 
5 5 



представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги 

Число обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 

единиц Ед. 0 0 0 

5 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено 
вание 

показат 
еля 

единица 
измерения 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0 

периода) 

2021 
год (2-
й год 
плано 
во го 

перио 
да) 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог 
0 

периода) 

В 
процента 

X 

В 
абсолю 

тных 
показат 

елей 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

наимено 
вание 

показат 
еля наимено 

вание 
Код по 
ОКЕИ 

2019 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0 

периода) 

2021 
год (2-
й год 
плано 
во го 

перио 
да) 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог 
0 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог 
0 

периода) 

В 
процента 

X 

В 
абсолю 

тных 
показат 

елей 

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

801011О.9 
9.0.БВ24Д 

М62000 

Не указано Не указано От 1 до 3 
лет 

Очная Число 
обучаю 
щихся 

человек Чел. 63 63 63 25 553.18 19 012.56 18 536.65 10 6 801011О.9 
9.0.БВ24Д 

М62000 

Не указано Не указано От 1 до 3 
лет 

Очная 

Число 
человек 
о-дней 

Человек 
о-дни 

Чел. 10080 10080 10080 10 1008 

8010110.9 
9.0.БВ24Д 

Не указано От 3 до 8 
лет 

Очная Число 
обучаю 

человек Чел. 
318 318 318 25 553.18 19 012.56 18 536.65 

10 32 



Н82000 щихся N Н82000 

Число 
человек 
о-дней 

Человек 
о-дни 

Чел. 
50880 50880 50880 

10 5088 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Забайкальского края от 11.07.2013 № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным профаммам 
дошкольного образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных 

и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утв. Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 г.; 
Постановление Администрация городского округа «Город Чита» от 01.03.2016г. № 61 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере 

образования»; 
Постановление Мэра города Читы от 04.04.2008 № 60 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в городском округе «Город 

Чита»; 
Постановление Администрация городского округа «Город Чита» от 26.05.2015 № 97 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Чита»; 
Постановление Правительства Забайкальского края от 3 октября 2017 г. № 396 «О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ»; 



Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 № 556 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»; 

Постановление Администрации городского округа «Город Чита» от 25 декабря 2015 г. №422» Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Чита» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»; 

Устав городского округа «Город Чита», принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 г. № 53. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация у входа в образовательную организацию У входа в образовательную организацию размещается 
информация 0 виде и наименовании образовательной 
организации 

По мере изменения 

Информация в помещениях образовательной организации В помещениях образовательной организации в удобном для 
обозрения месте размещаются: 
- информация 0 сроках, основных условиях приема в 
образовательную организацию, часах приема специалистов 
образовательной организации по вопросам приема в 
учреждение; 
- информация 0 дополнительных услугах (для платных - с 
указанием цен); 
- информация 0 наименовании, адресе и телефонах 
выщестоящего органа управления образованием края 

На начало учебного года 

Информация на официальном сайте РФ для размещения 
информации об организациях 

Учредительные документы. План финансово-хозяйственной 
деятельности, муниципальные задания, отчеты о проверках 
контролирующих органов 

По мере внесения изменений 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 
Присмотр и уход общероссийскому 

; базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню или 
Физические лица региональному 

перечню 

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



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные, 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги 

услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

В процентах В 
абсолютны 

X 
П 1^ О ГТ П 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наимено 
вание 

показател 
я) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наимен 
ование 
показат 

еля) 

найме 
нован 

ие 

код 

2019 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода) показателя 

X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

8532110.9 
9.0.БВ19АА 

50000 

Не указано Не указано От 1 до 3 
лет 

Очная Процент потребителей 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги 

процен 
т 

% 100 100 100 

5 7 

Количество 
выявленных нарушений 
санитарно-
эпидем иологических 
норм и правил 

единиц Ед. 0 0 0 

5 0 

8532110.9 
9.0.БВ19АА 
56000 

физически 
е лица за 
исключени 

От 3 лет до 
8 лет 

физически 
е лица за 
исключени 

Группа 
полного дня 

Количество 
выявленных нарушений 
санитарно-
эпидем иологических 
норм и правил 

ем 
льготных 
категорий 

ем 
льготных 
категорий 

Число обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 

единиц Ед. 0 0 0 

5 0 

Число случаев 
получений детьми 
травм, отравлений в 
период пребывания в 
организации 

единиц Ед. 0 0 0 

5 0 

Процент посещаемости 
детей 

процен 
т 

% 100 100 100 5 5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уникальны й 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 (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги 

Уникальны й номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
наименов ание показател я 

единица измерения 2019 год (очере дной финан совый год) 

2020 год(1-й год планово го периода ) 

2021 год (2-й год планово го периода ) 

2019 год (очередно й финансов ый год) 
2020 ГОД 
(1-й ГОД 

плановог 0 
периода) 

2021 год (2-й год плановог 0 
периода) 

В процент ах В абсол ютных показа телях 

Уникальны й номер реестровой записи 

(наименова ние показателя) (найме нован не показа теля) 
(наимен ование показат еля) 

(наименова ние показателя) (наименова ние показателя) 
наименов ание показател я найме нован ие Код по ОКЕИ 

2019 год (очере дной финан совый год) 

2020 год(1-й год планово го периода ) 

2021 год (2-й год планово го периода ) 

2019 год (очередно й финансов ый год) 
2020 ГОД 
(1-й ГОД 

плановог 0 
периода) 

2021 год (2-й год плановог 0 
периода) 

В процент ах В абсол ютных показа телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8532110.99. 
0.БВ19АА500 

00 Не указано Не указан 0 От 1 до 3 лет Очная Число детей Челов ек Чел. 63 63 63 26 007.79 26 024.50 24 383.47 10 6 8532110.99. 
0.БВ19АА500 

00 Не указано Не указан 0 От 1 до 3 лет Очная 
Число человеко- дней Дето- дни Дето- дни 10080 10080 10080 10 1008 

8532110.99. 
0.БВ19АА560 
00 физические лица за исключение м льготных категорий 

ОтЗ лет до 8 лет Группа полного дня Число детей Челов ек Чел. 318 318 318 
26 533.00 26 549.70 24 665.24 10 32 8532110.99. 

0.БВ19АА560 
00 физические лица за исключение м льготных категорий 

ОтЗ лет до 8 лет Группа полного дня 
Число человеко- дней Дето- дни Дето- дни 50880 50880 50880 10 5088 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Нормативный правовой акт вид принявший орган дата номер наименование 1 2 ^ 4 5 



I \ ^ ^ ^ 5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 02 января 2000 года N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08 ноября 2001 года №31; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года № 24; 

СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 апреля 2003 года № 59; 

СП 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 года № 36; 

СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2003 года № 98; 

СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 января 
2005 года№3; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 

других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утв. Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 г.; 
Постановление Администрация городского округа «Город Чита» от 01.03.2016г. № 61 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования»; 
Постановление Мэра города Читы от 04.04.2008 № 60 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в городском округе «Город 

Чита»; 
Постановление Администрация городского округа «Город Чита» от 26.05.2015 № 97 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа «Город Чита»; 
Постановление Правительства Забайкальского края от 3 октября 2017 г. № 396 «О формировании, ведении и утверждении регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ»; 
Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 № 556 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 
Постановление Администрации городского округа «Город Чита» от 25 декабря 2015 г. № 422» Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Чита» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»; 

Устав городского округа «Город Чита», принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 г. № 53. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация у входа в образовательную организацию У входа в образовательную организацию размещается 
информация 0 виде и наименовании образовательной 
организации 

По мере изменения 

Информация в помещениях образовательной организации В помещениях образовательной организации в удобном для 
обозрения месте размещаются: 
- информация 0 сроках, основных условиях приема в 
образовательную организацию, часах приема специалистов 
образовательной организации по вопросам приема в 
учреждение; 
- информация 0 дополнительных услугах (для платных - с 
указанием цеи); 
'- информация 0 наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа управления образованием края 

На начало учебного года 

Информация на официальном сайте РФ для размещения 
информации об организациях 

Учредительные документы. План финаисово-хозяйственной 
деятельности, муниципальные задания, отчеты о проверках 
контролирующих органов 

По мере внесения изменений 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- Отсутствие у образовательного учреждения лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации; 
- Деятельность образовательного учреждения не соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

Внутренний 
4 раза в год 

Комитет образования администрации городского округа 
«Город Чита» 

Внутренний 
В соответствии с распоряжениями. 

Планами проверок 
Контрольно-правовое управление администрации 

городского округа «Город Чита» 

Внешний 
В соответствии с распоряжениями. 

Планами проверок 

Контрольно счетная палата Забайкальского края 
Контрольно-счетная палата городского округа «Город 

Чита» 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
-1-111 квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- IV квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
- Годовой отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнение муниципального задания 
- предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год до 1 декабря текущего года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания предоставлять в соответствии с приказом комитета образования 
администрации городского округа «Город Чита» от 19 января 2016 г.№ 13 «Об утверждении правил расчета показателей 
при составлении отчетов по исполнению образовательными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования 
администрации городского округа «Город Чита». 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 




