
 



      

4. Количество 
групп 
кратковременного 
пребывания единица 

64
2 0 0 0 

5. Исполнение 
индивидуальных 
физиологических 
норм процент 

74
4 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (1) 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель оъема 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 

Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ  2019 год 2020 год 2021 год 

наименова
ние 

ко
д 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планово

го 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

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

801011О.99.0.БВ24
ДЮ02000;                                        

801011О.99.0.БВ24
ДЯ22000 

Образовательн
ые программы 
дошкольного 
образования 

 Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвалидов с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих 

От 1 
года до 
8 лет 

Очная группы 
полного 
дня и 
кратковре
менного 
пребыван
ия 

Число 
обучающихся, 
получающих 
дошкольное 
образование чел. 

79
2 170 170 170 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет чел. 

79
2 47 47 47 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет чел. 

79
2 123 123 123 

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

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (1) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель оъема 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 



услуги 

Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ  2019 год 2020 год 2021 год 

наименова
ние 

ко
д 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планово

го 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

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

801011О.99.0.БВ24
ДЮ02000 

адаптированна
я 
образовательн
ые программы 
дошкольного 
образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3-х 
до 8 лет 

Очная группы 
полного 
дня  

Число 
обучающихся, 
получающих 
дошкольное 
образование чел. 

79
2 26 30 30 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет чел. 

79
2 0 0 0 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет чел. 

79
2 26 30 30 

801011О.99.0.БВ24
ДЯ22000 

адаптированна
я 

образовательн
ые программы 
дошкольного 
образования 

дети-инвалиды От 1 
года до 
8 лет 

Очная группы 
полного 

дня  

Число 
обучающихся, 
получающих 
дошкольное 
образование чел. 

79
2 0 0 0 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет чел. 

79
2 0 0 0 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет чел. 

79
2 0 0 0 

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

3.3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (2) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель оъема 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 



Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 
наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ  2019 год 2020 год 2021 год 

наименова
ние 

ко
д 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планово

го 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000 

присмотр и 
уход за детьми  

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1 
года до 
8 лет 

Очная группы 
полного 
дня  

Число детей, 
получающих 
присмотр и уход чел. 

79
2 155 155 155 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет чел. 

79
2 32 32 32 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет чел. 

79
2 123 123 123 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   
пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10% 
3.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (2) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель оъема 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 

Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 
наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ  2019 год 2020 год 2021 год 

наименова
ние 

ко
д 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планово

го 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

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

853211О.99.0.БВ19
АА54000 

присмотр и 
уход за детьми  

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3-х 
до 8 лет 

Очная группы 
полного 
дня  

Число детей, 
получающих 
присмотр и уход чел. 

79
2 26 30 30 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет чел. 

79
2 0 0 0 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет чел. 

79
2 26 30 30 

853211О.99.0.БВ19 присмотр и дети-инвалиды От 1 Очная группы 
Число детей, чел. 79 0 0 0 



АВ27000 уход за детьми  года до 
8 лет 

полного 
дня  

получающих 
присмотр и уход 

2 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет чел. 

79
2 0 0 0 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет чел. 

79
2 0 0 0 

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

Раздел 2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  

                    

Уникаль
ный 

номер 
по 

базовом
у 

(отрасле
вому) 

перечню 11.Г42.0 
Часть 2. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах       

                                   
                                        
Раздел 1                 

1. Наименование муниципальной 
услуги: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (3) 

          

2. Категории   потребителей   
муниципальной: Физические лица в 
возрасте до 8 лет           
3 Показатели,  характеризующие  
объем  и  (или)  качество 
муниципальной услуги           
3.1. Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги       

 
 

                     
 

3.1. Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги (3)         



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 

Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 
наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

наименова
ние 

ко
д 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планово

го 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

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

804200О.99.0.ББ52А
И16000 

дополнительны
е 

образовательн
ые программы 

различных 
направленност

ей 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 3 -х 
до 8 лет 

Очная группы 
полного 

дня  

1.Эффективность 
рееализации 
дополнительных 
образовательных 
программ процент 

74
4 100 100 100 

2.Востребованность 
услуг чел. 

79
2 

максималь
ная 

наполняем
ость групп 

в 
соответств

ии с 
программ

ой 

максима
льная 

наполня
емость 
групп в 
соответс
твии с 

програм
мой 

максимальная 
наполняемость 

групп в 
соответствии с 

программой 
3.Положительная 
мотивация 
обучающихся процент 

74
4 90 90 90 

4.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предооставляемой 
образовательной 
услуги процент 

74
4 90 95 95 

5. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные процент 

74
4 60 65 70 



образовательные 
программы в ДОО 
6. Безопасность 
условий для 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ в ДОО процент 

74
4 100 100 100 

7. Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
муниципальных и 
региональных 
смотрах, конкурсах 
и др. процент 

74
4 10 10 10 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   
пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10% 
3.1.1. Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги (3)           
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 

Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 
наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 

наименова
ние 

ко
д 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планово

го 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

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

804200О.99.0.ББ52А
П88000 

дополнительны
е 
образовательн
ые программы 
различных 
направленност
ей 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3-х 
до 8 лет 

Очная группы 
полного 
дня  

1.Эффективность 
рееализации 
дополнительных 
образовательных 
программ процент 

74
4 100 100 100 

2.Востребованность 
услуг чел. 

79
2 

максималь
ная 

наполняем
ость групп 

в 

максима
льная 

наполня
емость 
групп в 

максимальная 
наполняемость 

групп в 
соответствии с 

программой 



соответств
ии с 

программ
ой 

соответс
твии с 

програм
мой 

3.Положительная 
мотивация 
обучающихся процент 

74
4 90 90 90 

4.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предооставляемой 
образовательной 
услуги процент 

74
4 90 95 95 

5. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в ДОО процент 

74
4 60 65 70 

6. Безопасность 
условий для 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ в ДОО процент 

74
4 100 100 100 

7. Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
муниципальных и 
региональных 
смотрах, конкурсах 
и др. процент 

74
4 10 10 10 

804200О.99.0.ББ52Б
А32000 

дополнительны
е 

образовательн
ые программы 

различных 
направленност

ей 

дети-инвалиды От 1 
года до 
8 лет 

Очная группы 
полного 

дня  

1.Эффективность 
рееализации 
дополнительных 
образовательных 
программ процент 

35
9 0 0 0 

2.Востребованность 
услуг процент 

74
4 0 0 0 

3.Положительная 
мотивация единица 

64
2 0 0 0 



обучающихся 

4.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предооставляемой 
образовательной 
услуги процент 

74
4 0 0 0 

5. Доля детей , 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в ДОО процент 

74
4 0 0 0 

6. Безопастность 
условий для 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ в ДОО процент 

74
4 0 0 0 

7. Доля детей 
ставших 
победителями и 
призерами 
муниципальных и 
региональных 
смотрах, конкурсах 
и др. процент 

74
4 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (3) 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель оъема 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 

Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 2020 год 2021 год 

наименова
ние 

ко
д 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планово

го 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
804200О.99.0.ББ52А

И16000 
дополнительны
е 
образовательн
ые программы 
различных 
направленност
ей 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1 
года до 
8 лет 

Очная группы 
полного 
дня  

Число 
обучающихся, 
получающих 
дополнительное 
образование чел.дн. 

79
2 18792 19732 20719 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет чел.дн. 

79
2 0 0 0 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет чел.дн. 

79
2 18792 19732 20719 

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

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (3) 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципально

й услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель оъема 
муниципальной услуги 

Значение показателяобъема 
муниципальной услуги 

Образовательн
ые программы 

Категория 
потребителей 

Возраст Справочн
ик форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

Справочн
ик 

периода 
пребыван

ия 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0.ББ52А
П88000; 

804200О.99.0.ББ52Б
А32000 

дополнительны
е 
образовательн
ые программы 
различных 
направленност
ей 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1 
года до 
8 лет 

Очная группы 
полного 
дня  

Число 
обучающихся, 
получающих 
дополнительное 
образование че.дн 

79
2 4212 4860 4860 

Из них: дети в 
возрасте до 3-х лет че.дн 

79
2 0 0 0 

Из них: дети в 
возрасте от 3-х лет 
до 8 лет че.дн 

79
2 4212 4860 4860 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 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  
1 2 3 4 5 

Постановление  

 
Правительст

во 
Белгородско

й области  

19.11.2018 416 -
пп 

439-пп «  Об установлении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, в 

Белгородской области в 2019 году»      

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги:  
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007). 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013г. №26). 
Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003). 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 
Приказ  от 17.10.2013 №№ 1155 ""Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"" 
Приказ Минобрнауки от 29.08.2013 года № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" 



 


