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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1. уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню

50.Д45.0

1.Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных образовательных 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

2023 год 
(очеред. 
финанс. 
год)

2024 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 
планового 
периода)Виды

программ
Категория

потребителей
Возраст Наименование

показателя
найм. код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ22000

8010110.99.0 БВ 
24БС42000

не указано

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

не указано

от 1 года 
до 3 лет

от 1 года 
до 3 лет

Очная; 
группа 
полного дня

Очная; 
группа 
полного дня

Доля обучающихся, 
освоивших программы 
дошкольного 
образования*

Укомплектованность
учреждения
педагогическими
кадрами

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

%

%

%

744

744

744

90

90

90

95

95

95

95

95

95

8010110.99.БВ 
24ВУ42000

не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с

от 3 лет 
до 8 лет

Очная; 
группа 
полного дня

Доля обучающихся, 
освоивших программы 
дошкольного

% 744 90 95 95



ОВЗ и детей- 
инвалидов

образования*

80101 Ю 99.0.БВ 
24БТ62000

адаптированная 
образовательная 
программа не 
указано

не указано ОТ 3
до 8 лет

Очная; 
группа 
полного дня

Укомплектованность
учреждения
педагогическими
кадрами

% 744 90 95 95

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

% 744 90 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______10%___________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
шписи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Показатель,х 
арактеризую- 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Наименовани 
е показателя

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

найм. код

Значение показателя 
объёма муниципальной 

услуги________
2023
год
(очеред
финанс
год)

2024
год
(1-й год 
планово 
го
периода)

2025 год 
(2-й год 
планово 
го
периода)

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

2023
год
(очер
ед
фин.
год)

2024
год
(1-й
год
плано
вого
период
а)__

1 10 11 12 13
К0101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ22000

не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

Очная; 
группа 
полного дня

Количество
обучающихся

чел. 792 27 26 26

<0101 Ю.99.0.БВ 
’4БС42000

адаптированная
образовательная
программа

не указано От 1 года 
до 3 лет

Очная; 
группа 
полного дня

Количество
обучающихся

чел. 792

<010110.99.БВ 
14ВУ42000

не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с

От 3 лет 
до 8 лет

Очная; 
группа 
полного дня

Количество
обучающихся

Чел. 792 86 86 86



ОВЗ и детей- 
инвалидов

1010110.99.БВ 
и. I <>2000

адаптированная
образовательная
программа

не указано От 3 лет 
до 8 лет

Очная; 
группа 
полного дня

Количество
обучающихся

Чел. 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_______ 10%__________

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

вид принявший орган дата номер наименование

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 По мере изменения данных

*



об обоснованиях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, информация о режиме 
работы, о графике приема заявителей 
муниципальной услуги

Раздел 2. уникальный I

номер по ба зовому 
(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
'ШПИСИ

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

2023 год 
(очеред. 
финанс. 
год)

2024 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
найм. код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8532110 99.0.БВ 
I9AA92000

85321 Ю 99 0БВ 
I9AA08000

-

Дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

Дети-инвалиды

от 1 года 
до 3 лет

от 1 года 
до 3 лет

Группа 
полного дня

Группа 
полного дня

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

Доля своевременно 
устраненных 
учрежденных 
нарушений, выявленных 
в результат проверок 
органов,
осуществляющих 
функции по контролю и

% 744 0 0 0

% 744 0 0 0



надзору в сфере
санитарного
законодательства

Посещаемость
воспитанниками
учреждения

Заболеваемость детей 
(количество дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни)

%

Ед.

744

642

HSJ2I Ю.99.0.БВ 
I9AA98000

Дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

отЗ лет 
до 8 лет

Группа полного 
дня

от 3 лет 
до 8 лет

Группа полного 
дня

85321 Ю.99.0.БВ 
I9AA14000

Дети-инвалиды

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

Доля своевременно 
устраненных 
учрежденных 
нарушений, выявленных 
в результат проверок 
органов,
осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
санитарного 
законодательства

Посещаемость
воспитанниками
учреждения

Заболеваемость детей 
(количество дней, 
пропущенных одним 
ребенком по болезни)

% 744 95 95 95

% 744 95 95 95

% 744 80 80 80

Ед. 642 14 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):______ 10%____________

€



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 
номер 
реестровой 
till шеи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
-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

2023 год 
(очер- ед 
фин. год)

2024
год
(1-й год
плано
вого
периода)

2025 год 
(2-й год 
планово 
го
периода)

2023
год

(очеред
фин.
год)

2024
год
(1-й
год плано 
вого
периода)

2025
год

(2-й год
плано
вого
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

найм. код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KS (2110.99.0. 
I.HI9AA92000

Дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

от 1 года 
до 3 лет

Группа 
полного дня

Количество
обучающихся

чел. 792 0 0 0

HS12110 99.0. 
I.IU9AA08000

Дети-инвалиды от 1 года 
до 3 лет

Г руппа 
полного дня

Количество
обучающихся

чел. 792 0 0 0

H532110.99 0. 
БЙ19АА98000

Дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без 
попечения 
родителей 
От 3 лет 
до 8 лет

отЗ лет 
до 8 лет

Группа 
полного дня

Количество
обучающихся

Чел 792 1 1 1

Л 12 1 IO 99.О Б
И9АА иооо

Дети-инвалиды от 3 лет 
до 8 лет

Группа 
полного дня

Количество
обучающихся

Чел 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_______ 10%___________

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
Об установлении стоимости платы за 

присмотр и уход за детьми в 
муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации



образовательных программ дошкольного 
образования

постановление Администрации города Евпатории 
Республики Крым

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

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3«0б образовании Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «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

По мере изменения данных



режиме работы, о графике приема заявителей 
муниципальной услуги

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

Раздел 3

уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) перечню

42.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3 .1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Ун икальн ы й  
номер 
|НЧЧ'1 роиой 
«ЯНИОИ

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

2023 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2024год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды

программ
Категория

потребителей
Возраст найм. код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N<>«12000 99.0. 
1.1И2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в

% 744

3



результат проверок 
органов, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
санитарного 
законодательства

Доля воспитанников,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном
учреждении

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством образования

% 744

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

шписи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднего; 
>азмер п 
цена, та

ювой
паты
риф)

Наименован
ие

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2024 
год(1- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

2025 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2023
год

(очер
ед.

фина
не.

год)

2024
год
(1-й
год

план
ового
пери
ода)

2025
год
(2-й
год

план
ового
пери
ода)

Виды
программ

Категория
потребителей

Возраст найм. код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
HI 1-1.’()()()99,0. 
1.1И2ЛЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная человеко - 
час

чел.ч 539 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4.1 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги (элемента услуги) Категории получателей 
услуги

Цена (тариф), руб./ед.

2023год
(очередной

финансовый
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными законом 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 01.09.2013г., Закон Республики Крым «Об образовании в Республики Крым» № 131-3PK/215 от 17 июня 2015 
года, приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», Уставом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории Республики Крым» от 
25.09.2020г.

5,2. I

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

По мере необходимости



2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

По мере необходимости

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

1 раз в месяц

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

1 раз в четверть

Часть 2. 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 29Л2.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МБДОУ «ДС №8 «Чиполлино»
2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МБДОУ «ДС №8 «Чиполлино»

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
Текущий контроль:
-внутренний
-внешний

По мере необходимости Руководитель учреждения и его заместители. 
Управление образования администрации города 
Евпатории

Плановые проверки В соответствии с планом и 
графиком

Роспотребнадзор,
органы Государственной пожарной службы, 
другие государственные и муниципальные 
контролирующие органы, управление образования 
администрации города Евпатории

Регулярные проверки (проверка 
соответствия деятельности 
общеобразовательного 
учреждения установленным 
стандартам)

Не реже 1 раза в течение трех лет, 
но не чаще трех раз в год

Управление образования администрации города 
Евпатории

Отчет о выполнении 
муниципального задания

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации города 
Евпатории



Требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

4 .1 Периодичность предоставления отчетов 
о выполнении муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением 
согласно Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения его 
выполнения, утвержденного постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 01.09.2017 №2581-п

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
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