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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

РЗЗД6Л_______1_______ Код по

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет ^перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

50.Д45.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение от 
установленных показателей 
качества муниципальной 
услуги)

Виды 
образовательн ых 

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образовател 
ьных 

программ

Справочник
периодов

пребывания
наименование показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 86 88 88
15

80101Ю.99.0.Б
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня 002 Материально-техническое 

обеспечение процент 744 100 100 100

15
8010110.99.0. Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100
15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

004 Информационно-методическое 
обеспечение процент 744 100 100 100

15
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100

15
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 86 88 88
15

80101Ю.99.0.Б
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
ДНЯ

002 Материально-техническое 
обеспечение процент 744

t
100 100 100

15
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100
15



Ною 1*10 ’.99.0. Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

004 Информационно-методическое 
обеспечение процент 744 100 100 100

15
80101Ю.99.0.Б
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100

15
80101Ю.99.0.Б
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 86 88 88
15

8010110.99.0.Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

002 Материально-техническое 
обеспечение процент 744 100 100 100

15
8010110.99.0. Б 
В24ГЖ02000

не указано дети^инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100
15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

004 Информационно-методическое 
обеспечение процент 744 100 100 100

15
80101 Ю.99.0.Б 
В24ГЖ02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного
дня

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100

15
8010110.99.0. Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 86 88 88
15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
ДНЯ

002 Материально-техническое 
обеспечение процент 744 100 100 100

15
80101Ю.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная 1группа
полного
ДНЯ

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100

15 >
80101 Ю.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня 004 Информационно-методическое 

обеспечение процент 744 100 100 100

15



8010110.99.0. Б не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа
В24ГД82000 лет полного 005 Доля родителей (законных

дня представителей), удовлетворенных
процент 744 100 100 100условиями и качеством предоставляемой

услуги (наличие обоснованных жалоб)

15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

размер платы (цена, тариф)

Допустимое (возможное) 
отклонение от 
установленных показателей 
объема муниципальной 
услуги)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 2022 ГОД 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановЬго 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
величинах

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

8010110.99.0. Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
полного
дня

число
обучающихся

человек 792 183 173 173 бесплатно бесплатно бесплатно

15

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

число
обучающихся человек 792 254 263 263 бесплатно бесплатно бесплатно

15
8010110.99.0. Б 
В24Г7К02000

не указано дети-инвалиды до 3 лет очная группа
полного

число
обучающихся человек 793 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

15
8010110.99.0. Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

число
обучающихся человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

15

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

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:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 
1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, приказ управления образования БГА от 24.12.2020 № 1082 "Об утверждении 
показателей качества оказания муниципальных услуг для формирования муниципального задания образовательным учреждениям, Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования”Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска", приказ управления 
образования от 29.12.2020 г. № 1098 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениям, подведомственными управлению образования Брянской городской администрации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



3:2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в образовательной 
орагнизации

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации"

В соответствии с нормативными документами 
и по мере необходимости

Официальный сайт образовательной организации Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

В соответствии с нормативными документами 
и по мере необходимости



s , Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел______2_____  код по 

1.___________ Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход базовому

(отраслевому) 
.____________  перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

50.785.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение от 
установленных показателей 
качества муниципальной 
услуги)

Категорий
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания
наименование показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

в процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

001 Кадровое обеспечение процент 744 86 88 88

15
85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

002 Материально-техническое обеспечение процент 744 100 100 100

15
85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных

не указано не указано
003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100

15
85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

'«у

005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100

15
85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

001 Кадровое обеспечение процент 744 86 88 88

15
85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

002 Материально-техническое обеспечение процент 744 100 100 100

15
85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100

15
85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано
005 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (наличие обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100

15



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги размер платы (цена, тариф)

Допустимое (возможное) 
отклонение от 
установленных показателей 
объема муниципальной 
услуги)Категория

потребителей
Возраст

обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

единица измерения 2021 ГОД 2022 год 2023 год 2021 год 2022 го д . 2023 год

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

в процентах

в
абсолютных
величинах

1 •■2 ■ / 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

человеко-дни
пребывания

человеко
день 540 45022 51923 51923 75,39 74,46 74,46

15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

человеко-дни
пребывания

человеко
день 540 9474 8220 8220 35,91 34,78 34,78

15

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 . 5

Постановление Брянская городская администрация 08.10.2020 №2648-п
"О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Брянска, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги: *
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации, приказ управления образования БГА от 24.12.2020 № 1082 "Об утверждении показателей качества 
оказания муниципальных услуг для формирования муниципального задания образовательным учреждениям, Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", Постановление Брянской городской администрации 
от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска", приказ управления образования от 29.12.2020 г. № 1098 "Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениям, подведомственными управлению образования 
Брянской городской администрации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд в образовательной 
орагнизации

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" В соответствии с нормативными документами и по мере 
необходимости

Официальный сайт образовательной организации Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

В соответствии с нормативными документами и по мере 
необходимости
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' /  ’’ Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
Раздел__________ 

1._Наименование работы    код по

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________________  региональному
перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

наименование показателя
единица и

наименовани
е

омерения 

код по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах в абсолютных 

величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимое (возможное) 
отклонение от 

установленных показателей 
объема работы

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя единица измерения описание

работы
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах в абсолютных 

величинахнаименовани
е

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
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
Выездная проверка согласно плану работы управления 

образования БГА или при наличии 
обращения граждан

Управление образования Брянской 
городской администрации

Итоговый контроль 
выполнения муниципального 
задания

согласно плану работы управления 
образования БГА или при наличии 
обращения граждан

Управление образования Брянской 
городской администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задани! не установлено

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 февраля 2022 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря 2021 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлено

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлено

♦


