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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

I.Наименование 
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному перечню

БВ24

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:"1

Ун и кал ь 
ный 

номер 
реестре 

вой 
записи

Показатель.
х а рактери зую ши й содержав и е 

му н и ци п ал ь но и услуги

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
му н н ц и п ал ы юй у сл у г и

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателен 
качества 

муниципальной 
7 услуги

наименова 
ние 

показателя
наименование

показателя

наймено
ван не 

показате
ля

наименова
ние 

показателя

наймем 
ование 
показ ат

ел я

наименование
показателя

единица 
измерения очередной 

финансовы 
й год

1-й год
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

в 
процент 

ах

В 
абсолютны

X 
величинах

наиме
нование

код
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II 12 13 14
8010110.99. 
0БВ24ВФ62 

ООО

не
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лег очная группа 
полного

дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 53.3 53.3 53.3 5.0 2,7

80101 10.99.
0 БВ24ВФСС

ООО

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (0133) п 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
кратковр 
еменног

0 дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
80101 10.99.

0 БВ240ФЫ

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лег очная группа 
со краше 

иного 
дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8010110 99

0 БВ24ВФ63

ООО

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченны ми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
продлен 
но го дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8010110.99. 

0.БВ24ГЖ02 

ООО

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
полного 

дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

80101 10.99.

О.БВ24ГЖОО

1 000

нс
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
краткоер 
еменног

о дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

SOIOI 10.99. 

0БВ24ГЖ01 

ООО

не 
указано

детн-ннвалиды до 3 лет очная группа 
сокраше 

иного 
дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

80101 10.99

0.БВ24ГЖ03

ООО

не
указано

дети-ин вал иды до 3 лет очная группа 
продлен 
ного дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

80101 10.99.

0.БВ24ВУ42 

лоо

не
указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
лстеп-ин вал плов

от 3 до 8 очная группа 
полного 

дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 60.8 60.8 60.8 5.0 3.0
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1 2 j 4 5 6 7
80101 10.99

О.БВ2-1ВУ4О

ООО

не
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

здоровья (ОВЗ) и 

лете и-инвалидов

от 3 до 8 очная группа 
кратковр 
емеппог

0 дня

посещаемость воспитанниками ОО

8010110 99 

0БВ24ВУ41 

ООО

не
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-нн вал идо в

от 3 до 8 очная группа 
со краше 

иного
дня

посещаемость воспитанниками ОО

80101 10.99.

О.БВ24ВУ43

ООО

не
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-ин вал идо в

от 3 до 8 очная группа 
продлен 
него дня

посещаемость воспитанниками ОО

80101 10.99

0 БВ24ГД82

ООО

не
указано

дети-ин вал иды от 3 до 8 очная группа 
полного 

дня

посещаемость воспитанниками ОО

80101 1099.

0БВ24ГД8О

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
кратковр 
емениог 

0 дня

посещаемость воспитанниками ОО

80101 10 99.

0.БВ24ГД81

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
сокраше 

иного
Д1 1я

посещаемость воспитанниками ОО

8010110 99

0 БВ24ГД83 

ООО

не
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
продлен 
ного дня

посещаемость воспитанниками ОО



8 9 KJ 11 12 13 14
% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80101 10 99

0.БВ24АГ62

ООО

адаптирова 
иная 

образе вате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-нымн 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
полного

дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

80101 10.99 

ОБВ24АГ60

ООО

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-нымн 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
кратковр 
емеппог

о дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0

80101 1099 

0.БВ24АГ61 

ООО

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-нымн 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
со краше 

иного 
дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

80101 1099. 

0.БВ24АГ63 

ООО

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-ними 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа 
продлен 
кого дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

80101 10.99

0.GB24AB42 

ООО

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограннчен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
полного 

дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

80101 10.99. 

0.БВ24ЛВ40 

ООО

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-нымн 
возможностями 
•здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
кратковр 
еменног

0 дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8010110 99

0.БВ24АВ41

ООО

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-нымн 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная труп па 
со краше 

иного 
дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

80101 10.99

0.БВ24АВ43

ООО

адаптирова 
нная 

образовате 
льная 

программа

обучающиеся с 
ограничен-нымн 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 очная группа 
продлен 
но го дня

посещаемость воспитанниками ОО % 744 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальны 
П 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма 

муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цепа, тариф)

Допустт । м ые (возмпжн ые) 

отклонения от 

установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

наименован 

не 
показателя

наименование

показателя

наименован 

не 

показателя

наименован 
не 

показателя

наименова 

пне 
показателя

наименование

показателя

единица

измерения очередной 
финансовый 

год

1-й год

планового 
периода

2-п год 

планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода я процентах
в абсолютных 

величинах

найме

кование
код

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

80101 10.99.0 

.БВ24ВФ6200 

0

указано

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) п 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
полного ДНЯ

Число детей чел. 792 20,0 20,0 20,0 10,0 2,0

80101 10.99.0

БВ24ВФ6ООО

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей

Ч пело детей чел. 792 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24ВФ6100

0

не
указано

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) о 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 о,о 0,0

8010110.99.0 

БВ24ВФ6300

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 
продленное 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0.0 о.о 0.0

8010110.99.0 

БВ24ГЖ020 

00

не
указано

дети-и нвалиды до 3 лет очная груп па 
полного дня

Число детей чел. 792 о.о 0.0 0.0 0,0 0,0
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8010110 99,0 
БВ24ГЖ000 

00

ite
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
краткопрем 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 ОД) 0,0 0.0 0,0 0,0

80101 10.99.0 

БВ24ГЖ010 

00

не
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24ГЖ030

00

не 
указано

дети-инвалиды до 3 лет очная грул па 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99 0 

БВ243У4200 

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

□бучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
■ллплт - IHO >• II

от 3 до 8 очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 86,0 86,0 86,0 10,0 8,6

SOI 01 10.99.0 

БВ24ВУ4000 

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТИ мн 

ТЧ1ПЛИ1 ■■ /ЛПЧ» ■>

от 3 до S очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания

детей

Число детей чел. 792 о.о 0,0 0,0 0,0 0.0

SOI 01 10.99.0 

БВ24ВУ4100 

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
т.™™, .. /ППП

от 3 до 8 очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел, 792 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0

8010110.940 

.Г.В24ВУ4300 

0

не 
указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
• 1ПИТ1 и

ог 3 до 8 очная группа 
продленной 

0 дня

Число детей чел 792 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

80101 10 99 0 

БВ24ГД8200 

0

не 
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8010110.99.0 

БВ24ГД8000 

0

не
указано

дет и-кивал иды от 3 до 8 очная группа 
кратковрем 

енного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80101 1099.0 

.БВ24ГД8Ю0 

0

не 
указано

дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



s
от 3 до 8 очная группа 

продленное
О дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0

до 3 лет очная группа 
полного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

до 3 лет очная группа 
краткоярем 

енпого 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

до 3 лет очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 о.о 0,0 0.0 0,0 0,0

до 3 лет очная группа 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

от 3 до 8 очная группа
полного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

от 3 до 8 очная груп па 
кратковрем 

еиного 
пребывания 

детей

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

от 3 до 8 очная группа 
сокращенно 

го дня

Число детей чел. 792 0,0 0.0 0,0 0,0 0.(1

ог 3 до 8 очная группа 
продленног 

о дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

I. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" от 15.05.2020 №236
(с нзмененими и дополнениями)______________________________________________

(наименование. номер и дата нормативного правового акта)

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования" от 31.07.2020 № 373________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

3. Приказ Министерства образования н науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования" от 17.10,2013 № 1155 
(наименование, номер и дата нормативною правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Част ота обновления 
информации

1 2 J

В устной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
По мере поступления устных 
обращений

В письменной форме
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, 
предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления 
обращений

По электронной почте
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной 
почте в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения

По мере поступления 
обращений

Информационные стенды 
(уголки получателей услуг), 
размещаемые в помещениях 

Учреждения.

Краткое изложение процедур оказания
муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, 
используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития 
Учреждения на ближайшие 3 года, о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 
перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях, проводимых с 
детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация о 
режиме дня. ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения 
изменений.
но не реже чем один раз в 
год

Официальный сайт 
Учреждения

Краткое изложение процедур оказания 
муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон. ФИО руководителя, режим работы, 

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития 
Учреждения на ближайшие 3 года, о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 
перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях, проводимых с 
детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация о 
режиме дня, ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения 
изменении, 
но не реже чем один раз в 
год

Взаимодействие с семьями 
родителей востrraiнпikob

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конференций. 
Дней открытых дверей

В соответствии с планом 
работы Учреждения



II 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) досрочного прекращения 
выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги

1 2 3
1. Внутренний контролы В соответствии с планом 

Учреждения
Внутренний контроль 

осуществляется администрацией 
Учреждения

оперативный контролы
контроль итоговый;

2. Внешний контроль: Департамент образования 
администрации муниципального 

образования город Краснодар
Плановая ежегодно
Документарная ежегодно
Выездная проверка по мере необходимости
3. Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 
органов

Контрольно-надзорные органы

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального
задания
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания 
задания

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.2.2. Сроки предоставления отчета

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

ежегодно

- до 12-го октября в части исполнения показателя качества 
«Посещаемость воспитанниками»,
-до 10-го ноября предварительный отчет об исполнении 
муниципального задания,
- до 20 января отчёт о выполнении муниципального 

задания по завершению отчетного года

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.



1. Наименование
м у н н ц и п ал ь н о й у с л у г и

2. Категории потребителей 
му н и ци п ал ь ной у слуги

12
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел II.

присмотр и уход

физические лица

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

пли региональному перечню

БВ19

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:4

Ун икал ь 
ный 

номер 
реестров 

ой 
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 
показателе и качества 

мун 11 щ । п ал ы юй уедуп i7

наименование

показателя

наименов 

ание 

показа тел 

я

наименов 
ание 

показате 
ля

наименование 

показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименование
показателя

единица 
измерения очередной 

финансовый 
год

1-П год 

планового 

периода

2-н год 

планового 

периода

в

процентах

в абсолютных 

величинах

найме 
кование

код
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

«532110.99.0 
БВ19АБ9400 

0
обучающиеся за 

исключением 

дсте й-и 11 вал и доп

до 3 лет группа полного 

дня
- Посещаемость воспитанниками 00 % 744 53.3 дд.э 53.3 5.0 2,7

К 5321 10.99.0
БВ19АБ9200

1)

обучающиеся за 

пекл юченнем 

детей-инвалидов

до 3 лет группа кратко

временного 
пребывания

-
Посещаемость воспитанниками 00

% 744 0.0 0,0 0,0 ■ 0.0 0,0

K532I 10.99.0
БВ19АБ9300

И

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа 

сокращенного 

дня

-
Посещаемость воспитанниками 00

% 744 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0

«532110.99.(1

БВ19АБ95(К) 
О

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

до 3 лет группа 

продленного 

дня

-
Посещаемость воспитанниками 00

% 744 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0

«532110.99.0 
БВ19ЛЛ2600 

и

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 

дня
-

Посещаемость воспитанниками 00
% 744 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

8532110.99.(1 
БВ1ЧАА24Ш)

(I

дети-инвалиды до 3 лет группа кратко

временного 

пребывания

-
Посещаемость воспитанниками 00

% 744 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

85321 10.99.0 
БВ19ЛЛ2500

(1

дети-инвалиды до 3 лет группа 

сокращенного 

дня

-
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

«532110 99.(1 
.БВ19АА2700

дети-инвалиды до 3 лет группа 

продленного 

дня

-
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

85321 10 99 (1 
БВ"19АБ«2(Н1

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа полного 

дня
-

Посещаемость воспитанниками ОО
% . 744 60.8 60.8 60,8 5,0 , 3,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

К?32] ] 0.99.0
БВ19АБ811(1(1 

а

обучающиеся за 

исключением 

детей-1 швали до в

от 3 до 8 группа кратко

временного 
пребывания

-
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0

8532110.99.(1 
БВ19ЛБ8КН1 

()

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа 

сокращенного 

дня

-
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

85321 10.99.(1 
БВ19АБК300

0

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов

от 3 до 8 группа 

продленного

ДНЯ

-
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0

85321 10.99.(1 
БВ19АА1 -1(10 

0

дети-инвалиды от 3 до 8 группа полного 

дня
-

Посещаемость воспитанниками 00
% 744 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

8532 1 10.99.(1 

БВ19АЛ 12(H) 
(1

дети-инвалиды от 3 до 8 группа кратко- 

времен него 
пребывания

-
Посещаемость воспитанниками 00

% 744 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

8532110 99 О 
.БВ19АА 130(1 

0

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

сокращенного 

дня

-
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

85321 10.99.0

БВ19АА 150(1 
(1

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

продленного 

дня

-
Посещаемость воспитанниками ОО

% 744 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0
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J-2. Показатели- характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Ун икал ь 

ный 

номер 

реестров 

ой 

записи

Показатель, 

хара inept ву юш11 и со держан i ie 

муниципальной услуги

Показатель, 

х а ра к тер i ву ю ни i й 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателен объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

нацменов 

анпе 

показател 

я

наимено

ванне 

показате 

ля

наименование

показателя

наимено 

ванне 

показат 

еля

наименованп

е

показателя

единица 

измерения очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

очередной 
финансовый год

1 -П год 

планового периода

2-й год 

планового периода в процентах

в 
абсолютных 

величинах

найме

нование
код
по ОКЕМ

3,1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
*э32) 10.99.0 
ЫЛ'МБ'ЛОП

п

обучающиеся за 

исключением детей-
инвалидов и

инвалидов

до 3 лет группа полного 
дня

- Число детей чел. 792 20,0 20,0 20,0 89 рублей 

за день пребывания

89 рублей 

за день пребывания

89 рублей 

за день пребывания

10,0 2,0

*532110.49.11
ЬН|9АБ')2(1О

0

обучающиеся за 
исключением детей

инвалидов и
инвалидов

до 3 лет группа 
кратковрсмснног 

о пребывания

- Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 расчитывается 

пропори по паль по режим* 
фх-нкцпонированпя групп 

по времени пребывания 

детей и Учреждении

расчпты влетев 

пропорционально режиму 
функиной)|рованим трупп 
по времени пребывания 

детей в Учреждении

расчитывается 

про пор ин опально режиму 

(|i*иkuiюн1 iponaiи।я групп 
по времени пребывания 

детей в Учреждении

0,0 0,0

*5’2110.94 0
ЬН|')ДБ9.11И>

обучающиеся за 

исключением детей-
инвалидов и
инвалидов

до 3 лет группа 
сокращенного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 расчпты ваегся 
про пор и попа ль но режиму 

(|>>нкинонироиамия гр*пп 
по времени пребывании 

детей п Учреждении

расчитывается 
пропорционально режиму 
функционирования гр* п п 

по времени пребывания 
детей п Учреждении

расчитывается 
пропорционально режиму 

функционирования групп 
по времени пребывании 

детей в Учреждении

0.0 0,0

*532110.'19.0 
• bill 9ЛБ95Ш)

11

обучающиеся за 

исключением детей-
инвалидов и
инвалидов

до 3 лет группа 
продленного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 расчитываете» 
п |xi пор и (। (ал ы (о реж и м у 
(|)*-Н1;1]Г1онирс1пан11я гр*пп 

по времени пребывания 
детей в Учреждении

расчитывается 
пропорционально режиму 
функционирования групп 
по времени пребывании 

детей в Учреждении

расчитывается
11 рог юр и । Ю11 л л ь но реж 11 му 
функинон11ронан1111 групп 

по времени пребывания 
детей и Учреждении

0.0 0.0

*53211 ().99.0 
КН19ДА2-К) 

11(1

дети-инвалиды до 3 лет группа полного 
дня

■ Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*5321 Ц) 99.(1 
ЬН19ЛЛ2?О 

00

дети-инвалиды до 3 лет группа 
кратковременное 

о пребывания

■ Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*5-12110.99.(1
Ъ1119ЛЛ27(1

0(1

дети-инвалиды до 3 лет группа 
сокращенного 

дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*532110.99.0 
•Ы319ЛЛ2711 

00

дети-инвалиды до 3 лет группа
продленного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 о.о 0,0

*5321 tu.99.ll
ЬВ19ЛБХ2О()

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

от 3 до 8 группа полного 
дня

Число детей чел. 792 86,0 86,0 86,0 100 рублей 

за день пребывания

100 рублей 

за день пребывания

100 рублей 

за день пребывания

10,0 8,6
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1 •ч j 4 • 5 6 7 S 9 10 11 12 13 ,4 15 16 17

X532110.9911 
.БВ1‘)АНМЮП 

()

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов и
инвалидов

от 3 до 8 группа
кратко времен ног 

о пребывания

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 расчитывается 

пропори,(оналI,но реж! i.mу 
фу н к и hoi ri 1 pciua 1111 я гру п п 

по времени пребывания 
детей н У прежде! и tn

расчитываете п 
пропорционально режиму 
функционирования групп 

по иременн npcDbiuaiiiiii 
детей п Учреждении

расчитывается 
пропорционально режиму 
фу и к । и ю 11 н рова 11 и я труп п 
по времени пребывания 

детей в Учреждении

0,0 0,0

S512I 10.99.0 
БН1‘>ЛБЯ|ПО 

0

обучающиеся за 
исключением детей

инвалидов и 
инвалидов

от 3 до 8 группа 
сокращенного

ДИЯ

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 распиты плетен 
пропорыюналъно режиму 
функционирования групп 

по времени пребывания 

детей в Учреждении

расчитывается 
пропорционально режиму 
функционированиягрупп 

по времени пребывания 

детей н Учреждении

расчитывается 

п ропор и । ю на л ы ю реж> гму 
фу।паиюпнровапня трупп 

по времени пребывания 

детей в У ч режде и 11 и

0,0 0,0

Х5.121 К U9.0 
ЫИЧЛБЮ1М!

обучающиеся за 

исключением детей-
инвалидов и
инвалидов

от 3 до 8 группа 
продленного дня

Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 расчитывается 

пропорционально режиму 
функш 1оннропанн>1 групп 
по времени пребывания 

детей в Учреждении

расчитывается 

п ро nopi t иои ал ы ю реж 11 м у 
функционировании групп 

по времени пребывания 
детей □ Учреждении

распиты кается 

пропорционально реж!гму 
<|>у и к u 11 он и рова н 11 я труп п 
по времени пребывании 

детей о Учреждении

0,0 0,0

К5.'2 II 0.99.1) 
НН 1‘МЛ 1-ln 

ОН

дети- и и в ал ид ы от 3 до 8 группа полного
ДНЯ

- Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

S532110.99.0 
ЬВ1‘).АЛ12И 

0(1

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 

кратковре мен но г 
о пребывания

- Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

БИ |’мл пи 
он

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
сокращенного 

дня

- Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

Н.'?21 Н) W> 
БВ19ЛЛ15И 

пи

дети-инвалиды от 3 до 8 группа 
продленного дня

- Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

постановление адмпнентрацпя 

муниципального 
образования город 

Краснодар

11.08 2014 5496 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность»

(с изменениями и дополнениями)

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

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования" от 15.05.2020 № 236 (с изменениями и дополнениями)______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошко. 
образования" от 31.07.2020 № 373__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования" 
от 17.10.2013 № 1155  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информацвп

1 2 3

В устной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
11о мере поступления устных 
обращений

В письменной форме
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой, 
предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления 
обращений

По электронной почте
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной 
почте в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения

По мере поступления 
обращений

Информаш fон 11ые стенды 
(уголки получателей услуг), 
размещаемые в помещениях 
Учреждения.

Краткое изложение процедур оказания
муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон. ФИО руководителя, режим работы, 

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития 
Учреждения на ближайшие 3 года, о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 
перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях, проводимых с 
детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация 
о режиме дня. ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения 
изменений.
но не реже чем один раз в 
год

Официальный сайт 
Учреждения

Краткое изложение процедур оказания
муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, 

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития 
Учреждения на ближайшие 3 года, о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, 
перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях, проводимых с 
детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация 
о режиме дня. ежедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения 
изменений.
но не реже чем один раз в 
год

Взаимодействие с семьями 
родителей воспитанников

Проведение родительских собраний, индивидуальных консуль-таций. круглых столов, конференций. 
Дней открытых дверей

В соответствии с планом 
работы Уч режден ня
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) досрочного прекращения 
выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги

1 2 3
1. Внутренний контроль: В соответствии с планом 

Учреждения
В нутре 11 н 11 й ко нтрол ь 

осуществляется адм11и 11стращ ie й 
Учреждения

оперативный контроль:
контроль итоговый;

2. В неги нпй контроль: Департамент образования 
администрации муниципального 

образования город Краснодар
Плановая ежегодно
Документарная ежегодно
Выездная проверка по мере необходимости
3. Внешний контроль В соответствии с планами 

контрол ьно-надзорн ых 
органов

Контрольно-надзорные органы

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального 
задания
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания

ежегодно

задания - до 12-го октября в части исполнения показателя качества

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении
«Посещаемость воспитанниками»,
- до 10-го ноября предварительный отчет об исполнении

муниципального задания муниципального задания,
4.2.2. Сроки предоставления отчета - до 20 января отчёт о выполнении муниципального

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
задания по завершению отчетного года
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