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Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Реализация основны х общ еобразовательны х программ дош кольного образования  

Ф изические лица в возрасте до 8 лет
(отраслевому)

перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

i

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
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Справочник
периодов

пребывания
наименование показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 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

80101Ю.99.0.Б
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
по л но го
Дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 91 91 91
15

8010110.99.0.Б 
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
по л но го
д н я

002 М атериально-техническое 
обеспечение

процент 744 100 100 100

15

80101Ю .99 .0 .Б
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
по л но го
дня

003 М е ди ко-соци ал ьное  обеспечение процент 744 100 100 100
15

80101Ю .99.0.Б
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
п о л но го
д ня

004 И нф орм ационно -м етодическое  
обеспечение

процент 744 100 100 100
15

80101Ю .99 .0 .Б
В24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
по л но го
д ня

005 Д оля родителей (законны х 
представителей), уд о вл е тво р е н ны х  
усл ови ям и  и качеством  предоставляем ой  
усл уги  (нал ичие  об о сн о ва нн ы х  ж алоб)

процент 744 100 100 100

15 *>

80101Ю .99 .0.Б
В24АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 
лет

очная группа
по л но го
дня

001 Кадровое обеспечение процент 744 100 100 100

15

80101Ю .99 .0 .Б
В24АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до 8 
лет

очная группа
по л но го
Дня

002 М атериально-техническое 
обеспечение

процент 744 100 100 100
15



1.99.0.Б  
л642000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 
лет

очная группа
по л но го
д ня

003 М е ди ко-соци ал ьное  обеспечение процент 744 100 100 100

15

8010110.99.0.Б 
В24АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями

от 3 до 8 
лет

очная группа
по л но го
Дня

004 И нф орм ационно -м етодическое  
обеспечение

процент 744 100 100 100
15

8010110.99.0.Б 
В24АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 
лет

очная группа
по л но го
дня

005 Д ол я  родителей (законны х 
представителей), уд о вл е тво р е н ны х  
усл о ви ям и  и качеством  пред оставл яем ой  
усл уги  (нал и чие  об о сн о ва нн ы х  ж ал об )

процент 744 100 100 100

16

8010110.99.0.Б  
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
п о л но го
д ня

001 Кадровое обеспечение процент 744 91 91 91
15

8010110.99.0.Б  
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

002 М атериально-техническое 
обеспечение

процент 744 100 100 100
15

80101 Ю .99.0.Б  
В24ДН82000

не указано
3  f/iPfciiKO 'Sar.iisU

не указано
w v  оСсс:ю':и

от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

i
003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100

15

■ •• •*

80101Ю .99 .0 .Б
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
п о л н о го
д н я

004 И нф орм ац ионно -м етодическое  
обеспечение

процент 744 100 100 100

15

8010110.99.0.Б 
В24ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
по л но го
д н я

005 Д ол я  родителей  (закон н ы х 
представителей), уд овл етвор ен ны х  
усл ови ям и  и качеством  пред оставл яем ой  
усл уги  (нал ичие  о б осн ова нн ы х  ж ал об)

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 744 100 100 100
15

8010110.99.0.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

8010110.99.0.Б 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

003 Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100

15

8010110.99.0 .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 
В24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

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

процент 744 100 100 100
15



еяи,‘характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
эмер 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 2022 год 2023 ГОД 2024 год 2022 год 2023 год 2024 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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0101Ю .99.0 .Б
124ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа
по л но го
д ня

число
обучающихся человек 792

18 18 18

бесплатно бесплатно бесплатно

15

010110.99 .0.Б 
I24AB42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 
лет

очная группа
п о л н о го
д ня

число
обучающихся

человек 792

38 38 38

бесплатно бесплатно бесплатно

15
010110.99 .0.Б 
Я4ДН82000

не указано не указано от 3 до 8 
лет

очная группа
п о л н о го
д ня

число
обучающихся человек 792

132 132 132

бесплатно бесплатно бесплатно
15

Ю101 Ю .99.0 .Б  
&24ГД82000

не указано Дети-инвалиды от 3 до 8 
лет

очная группа
полного
дня

число
обучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

15

I. 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:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Редеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 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 09.12.2021 № 884 "Об утверждении показателей 
сачества оказания муниципальных услуг для формирования муниципального задания образовательным учреждениям, Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 
зрганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"Постановление Брянской 
юродской 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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд в образовательной 
эрагнизации

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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



Раздел 2______
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица

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

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания
наименование показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной
ф инансовы й

год)

(1-й  год 
пл анового 
периода)

(2 -й  год 
пл анового  
периода) в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
532110.99.0.Б 
19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

001 Кадровое  обеспечение процент 744 91 91 91

15
>32110.99.0.5
19АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано
j ! i 

002 Материально-техническое 
обеспечение процент 744 100 100 100

15
321Ю .99.0.Б
9АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

003 М едико -со циально е  обеспечение процент 744 100 100 100

15
32110.99.0.Б 
9АА65000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

004 Д о ля  родителей (законны х 
представителей), уд овлетворе нны х 
усл о в и я м и  и качеством  предоставляем ой 
усл уги  (на личи е  о б основ анны х  ж алоб)

процент 744 100 100 100

15
2110.99.0.Б 
)АГ17000

ф изические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

001 Кадровое обеспечение процент 744 100 100 100

15
2110.99.0.Б 
АГ17000

ф изические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

002 М атериально-техническое 
обеспечение

процент 744 100 100 100

15
М 10.99.0.Б 
«\Г17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

003 М едико-социальное  обеспечение процент 744 100 100 100

15



физические лица - не указано не указано ' f • ' >1 .- V - ..  ■ . .  10 . ’ / , , ц , r i j t  I 1*32130.99 *:S-i^bi*3H4ec.i аьо .
льготных Г4.1 ' ... . * 005 Доля родителей (законных • •
категорий, представителей), удовлетворенных

процент
4

100 100 100условиями и качеством предоставляемой

L
учредителем услуги (наличие обоснованных жалоб)

15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

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 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной
ф инансовы й

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 6 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

человек
о-день 540

22331 22331 22331

79,48 79,48 79,48

15
85321 Ю .99.0.Б  
В19АГ17000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

не указано не указано

человеко-дни
пребывания

человек
о-день 540

3562 3562 3562

■ 38,21 38,21 38,21

15

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

Нормативный правовой акт

ВИД п р и н я в ш и й  ор га н д а та ном ер н а и м е н о в а н и е
1 2 3 4 5

Постановление Брянская городская администрация 08.10.2020 №2648-л

"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-ФЗ 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 09.12.2021 Nfi 884 "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 Ne 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. N& 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)
5.2. 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-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации”

В соответствии с нормативными 
документами и по мере необходимости

Официальный сайт образовательной организации

щ V .. -

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



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:

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

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

наименование показателя
единица измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных
наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани
е

код по ОКЕИ величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: Поксззгеди, гзфзздердау»
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

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

е показателя
единица измерения

описание
работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год планового 

периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год (1-й год 
планового 
периода)

2024 год (2-й год 
планового 
периода) в процентах

в абсолютных 
величинахнаименовани

е
код по ОКЕИ

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 •v



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование
2022 год (очередной 

финансовый год)
2023 год (1-й год планового 

периода)
2024год (2-й год планового 

периода) КБК

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

15 189 288,00 13 647 240,00 13 647 240,00 005 0701 0540114722

2 898 327,18 3 167 172,18 2 947 924,18 005 0701 0540180300

Присмотр и уход
1 772 937,81 1 062 861,61 1 062 861,61 005 0701 0540180300

2. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

приостановление или анулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; изменение типа или ликвидация учреждения; исключение оказываемых учреждением 
муниципальных услуг (выполняемых работ) из базового (отраслевого) регионального перечня; иные случаи в соответствии с законодательством РФ.

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не установлено
4. 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

Управление образования Брянской 
городской администрации

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлено
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 февраля 2023 года
5.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря 2022 года
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлено
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлено


