
 

 
 



 
 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 
РАЗДЕЛ  1 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 11784000300300201007100 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования номер по 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  базовому (отраслевому) 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 3 лет.  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 

Наименована показателя Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019од    (1-й 
год планового 
периода) 

2020год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1178400030030020
1007100 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Полнота реализации 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

% 97 97 97 

   2.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 80 80 80 

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

% 100 100 100 

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



которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 
  
 

5%  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги)     

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019год (1-
й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__ год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

20__ год (1-
й год 
планового 
периода) 

20__ год (1-
й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1178400030030
0201007100 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Число 
обучающихся 

 

Человек 
 

20 
 

20 20 
 

 
 

  

   2.Число 
человеко-дней 

Человеко 
день 

 
 
2952 

 
 
2952 

 
 
2964 

   

 
 
 
 
 
 

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 
     

 
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 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
6. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия"; 
7. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «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»; 

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»; 

9. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12.12.2017 г № 1151 «Об утверждении ведомственного перечня  

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

  
  

 

5%  



муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
 

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 
услуг, оценка выполнения муниципального задания. 

Ежеквартально, предварительно за 
год, годовой. 

 
РАЗДЕЛ  2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 11784000300300301006100 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования номер по 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  базовому (отраслевому) 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет.  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 

Наименована 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1178400030030030
1006100 
 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Полнота 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

% 97 97 97 

   2.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 

% 80 80 80 



услуги 
   3.Доля 

выпускников 
групп 
компенсирующей 
направленности, 
речь которых 
соответствует 
возрастной 
норме, либо с 
улучшением 
речи, за 
исключением 
детей с 
недостатками и 
(или) 
нарушениями 
психического и 
(или)  
интеллектуальног
о развития 

% 85 85 85 

   4.Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 100 100 100 

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

  
  
 

5 %  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование Единица 2018год 2019год (1- 2020 год 20__ год 20__ год (1- 20__ год (1-



записи муниципальной 
услуги     

оказания 
муниципальной 
услуги)     

показателя измерения по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовы
й год) 

й год 
планового 
периода) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(очередн
ой 
финансо
вый год) 

й год 
планового 
периода) 

й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1178400030030
0301006100 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 
 

Человек 
172 

Человек 
172 

Человек 
172 

     

   2.Число 
человеко-дней  

Человеко-
день 

 
 
25387 

 
 
25387 

 
 
25490 

   

 
 
 
 
 
 

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 
     

 
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 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
6. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об образовании в Республики Бурятия»; 
7. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «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»; 

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск» ; 

9. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12.12.2017 г № 1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Официальный сайт Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о По мере обновления документов. 

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

  
  

 

5%  



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

Официальный интернет- сайт 
Учредителя, муниципального 
образования 

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

Ежеквартально, предварительно за 
год, годовой. 

 
РАЗДЕЛ  3 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 11784000300500301001100 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования номер по 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  базовому (отраслевому) 
Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8  лет 
_________________________________________________________ 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 

Наименована 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1178400030050030
1001100 
 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Полнота 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

% 97 97 97 

   2.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 80 80 80 

   3.Доля 
выпускников 
групп 
компенсирующей 
направленности, 
речь которых 
соответствует 
возрастной 

% 85 85 85 



норме, либо с 
улучшением 
речи, за 
исключением 
детей с 
недостатками и 
(или) 
нарушениями 
психического и 
(или)  
интеллектуальног
о развития 

   4.Доля 
своевременно 
устраненных 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющим
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

% 100 100 100 

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

  
  
 

5 %  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги     

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 
муниципально
й услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019год    (1-
й год 
планового 
периода) 

2020год (2-
й год 
планового 
периода) 

20__ год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__ год (1-
й год 
планового 
периода) 

20__ год (1-
й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1178400030050
0301001100 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 
 

3 3 3    



   2.Число человеко-
дней  

Человеко 
день 
 

 
443 

 
443 

 
445 

   

 
 
 
 
 
 

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 
     

 
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 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
6. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия"; 
7. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «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»; 

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск» ; 

9. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12.12.2017 г № 1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
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 
услуг, оценка выполнения муниципального задания. 

Ежеквартально, предварительно за 
год, годовой. 

 
 

РАЗДЕЛ  4 
 

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

  

  

 

5%  



1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 11785001100200006005100 

Присмотр и уход номер по 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  базовому (отраслевому) 

физические лица  за исключением льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет 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 

Наименована 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1178500110020000
6005100 
 

Присмотр и уход Группа полного 
дня 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 80 80 80 

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

  
  
 

5 %  
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги)     

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год (2-
й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1178500110020
0006005100 

Присмотр и уход очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 
 

20 20 20 167 167 167 

   2.Число человеко-
дней  

Человеко 
день 
 

 
2952 
 

 
2952 

 
2964 
 

   

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

  



 
 
 

 
 
 
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 V созыва 
25.12.2017г.  «О внесение изменений в Решение Сессии 

Городского Совета депутатов №68 от 19.12.2014 
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 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
6. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия"; 
7. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «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»; 

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»; 

9. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12.12.2017 г № 1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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 
услуг, оценка выполнения муниципального задания. 

Ежеквартально, предварительно за 
год, за год. 

 
 

 

5%  



 
 
 

РАЗДЕЛ  5 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 11785001100300006003100 

Присмотр и уход номер по 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  базовому (отраслевому) 

физические лица  за исключением льготных категорий в возрасте от 3 до 8 лет 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 

Наименована 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1178500110030000
6003100 

Присмотр и уход Группа полного 
дня 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 80 80 80 

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

  
  
 

5 %  
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги)     

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год (2-
й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год (2-
й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1178500110030
0006003100 

Присмотр и уход очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 
 

171 171 171 167 167 167 

   2.Число 
человеко-дней  

Человекодень  
25240 

 
25240 

 
25342 

   



 
 
 
 
 
 

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 V созыва 

25.12.2017г.  «О внесение изменений в Решение Сессии 
Городского Совета депутатов № 68 от 
19.12.2014 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 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
6. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия"; 
7. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «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»; 

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск» ; 

9. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12.12.2017 г № 1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
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 
услуг, оценка выполнения муниципального задания. 

Ежеквартально, предварительно за 
год, за год. 

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

  
  

 

5%  



 
 
 
 

Раздел 6 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 11785000500300006001100 

Присмотр и уход номер по 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  базовому (отраслевому) 

Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет 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 

Наименована 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1178500050030000
6001100 
 

Присмотр и уход Группа полного 
дня 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 80 80 80 

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

  
  
 

5 %  
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги)     

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год (2-
й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1178500050030
0006001100 

Присмотр и уход очная 1.Число 
обучающихся 

человек  
3 

 
3 

 
3 

 
167 

 
167 

 
167 

   2.Число 
человеко-дней  

Человеко-
день 

 
443 

 
443 

 
445 

   

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



 
 
 
 

 
 
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 
     

 
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 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
6. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия"; 
7. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «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»; 

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»; 

9. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12.12.2017 г № 1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
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 
услуг, оценка выполнения муниципального задания. 

Ежеквартально, предварительно за 
год, за год. 

 
 

РАЗДЕЛ  7 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный 11785001200300006002100 

Присмотр и уход номер по 

которых муниципальное задание считается выполненным (в %) 
  

 

5%  



 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  базовому (отраслевому) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 8  лет 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 

Наименована 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2019год    (1-й 
год планового 
периода) 

2020год (2-й 
год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  
1178500120030000
6002100 

Присмотр и уход Группа полного 
дня 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 80 80 80 

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

  
  
 

5 %  
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги     

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги)     

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значения показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2018год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2019год    
(1-й год 
планового 
периода) 

2020год (2-
й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1178500120030
0006002100 

Присмотр и уход очная 1.Число 
обучающихся 

Человек 
 

1 1 1 167 167 167 

   2.Число 
человеко-дней  

Человекодень  
147 

 
147 

 
148 

   

 
 
 
 
 
 

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 25.12.2017г.  «О внесение изменений в Решение Сессии 

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

  
  

 

5%  



депутатов V созыва Городского Совета депутатов №68 от 19.12.2014 
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 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
3. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
6. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республики Бурятия"; 
7. Постановление администрации муниципального образования « город Северобайкальск « от 28.03.2016г №382 «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»; 

8. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  
муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»; 

9. Постановление администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» от 12.12.2017 г № 1151 «Об утверждении ведомственного перечня  
муниципальных услуг оказываемых муниципальными образовательными учреждениями». 

 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

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 
услуг, 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». 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

10.  Правовой акт Учредителя, определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания: Постановление администрации муниципального образования  



«город Северобайкальск» от 10.05.2017г № 415 «Об утверждении стандарта качества предоставления  муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых 
учреждениями образования в муниципальном образовании «город Северобайкальск»  

3.1.  Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением 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» 

 
3.2.   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. 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
ежеквартально, предварительно за год,  годовой. 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

Квартальный  - по итогам исполнения за 1-3 кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
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 Приказом Управления образования №296 от 14.06.2016г «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы отчета и проведению 
оценки исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями 
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.  
 

 


