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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ________________ 1

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица в возрасте до  8 лет_______________________________________________________________________________

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

1. Наименование государственной услуги 

Присмотр и уход

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услу ги 
(по справочникам)

Показатель качества 
госу дарственной услуги

Значение показателя качества 
госу дарственной у слу ги

Допустимые (возможные) отклонения 
о т  установленных показателей 

качества государственной услути

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1 й  год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

категория
потребителей

возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

507850043003000040
07100

обучающиеся от  3 лет до  8 лет
группа
кратковременного
пребывания

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

П Ю Ц 744 97.00 97.00 97,00 3.00

507850043003000060
05100

обучающиеся от 3 лет до  8  лет группа полного дня

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

ПРОЦ 744 97,00 97,00 97.00 3.00

507850043005000040
02100

обучающиеся до 3 лет
группа
кратковременного
пребывания

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

П Ю Ц 744 97,00 97.00 97.00 3.00

507850043005000060
00100

обучающиеся до 3 лет гру ппа полного дня

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

ПРОЦ 744 97,00 97,00 97.00 3,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услути

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(I  й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

от установленных 
государстве

токазателей объема 
иной услуги

категория
потребителей

возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

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

507850043003000040
07100

обучающиеся от 3 лет до 8 лет
группа
кратковременного
пребывания

Число детей ЧЕЛ 792 10.00 10,00 10.00 3.00



507850043003000060
05100

обучающиеся от 3 лет до 8 лет группа полного дня Число детей ЧЕЛ 792 434,00 434,00 434.00 3.00

507850043005000040
02100

обучающиеся до 3 лет
группа
кратковременного
пребывания

Число детей ЧЕЛ 792 5,00 5.00 5.00 3,00

507850043005000060
00100

обучающиеся до 3  лет группа полного дня Число детей ЧЕЛ 792 168,00 168.00 168.00 3,00

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги

(наимсмовяннс. номер н д ан  нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды, СМ И, интернет официальные и иные документы о деятельности учреждения по мере необходимости

Раздел ________________ 2

1. Наименование государственной услуги Код
_ по общероссийскому базовому перечню

реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного образования
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица в возрасте до 8 лет_______________________________________________________________________________________________________________ ____________

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

возраст
обучающихся

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

справочник
периодов

пребывания

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

50Д 45000100400301 
06010»

от 3 лет до 8  лет

обучающиеся с 
ограниченными 
возможности м и 
здоровья

адаптированная
образовательная
программа

группа полного дня очная

До.ля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

ПРОЦ 744 97.00 97.00 97.00 3,00

доля педагогов, имеющих 
высшее педагогическое 
образование

ПРОЦ 744 81.(К) 81.00 81.00 3.00



доля руководящих и 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

ПРОЦ 744 21.0 t 23,00 25,00 3.0<

обучающиеся, за 
исключением детей с общсобразоватс ль ная

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

ПРОЦ 744 97.00 97.0С 97.0( 3.0<

50Д45000300300301
042100

от 3 лет до 8  лет ограниченными 
возможностями 
здоровья и дстей-

программа
дошкольного
образования

кратковременного
пребывания

очная
доля педагогов, имеющих 
высшее педагогическое 
образование

П Ю Ц 744 81.00 81.00 81,00 3,00

инвалидов доля руководящих и 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

ПРОЦ 744 21.00 23,00 25,00 3,00

Доля педагогов, имеющих 
высшее образование

ПРОЦ 744 81,00 81,00 81,00 3,00

50Д45000300300301 
060100

от 3 лет до 8  лет

обучающиеся, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностя ми 
здоровья и  детей- 
инвалидов

общеобразовательная
профамма
дошкольного
образования

группа полного дня очная

Доля родителей (-законных 
представ ителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

ПРОЦ 744 97.00 97.00 97.00 3,00

доля руководящих и 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

ПРОЦ 744 21,00 23.00 25.00 3.00

обучающиеся, за 
исключением детей с общеобразовательная

Доля родителей (законных
представителей).
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
обра зовательной услуги

П Ю Ц 744 97.00 97.00 97.00 3.00

50Д 45000300300501 
040100

до 3 лет
ограниченными 
воз можностя м и 
здоровья и дстей-

профамма
дошкольного
образования

кратковременного
пребывания

очная доля педагогов, имеющих 
высшее педагогическое 
образование

П Ю Ц 744 81.00 81.00 81.00 3.00

ннвалидов доля ру ководящих и 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

П Ю Ц 744 21.00 23.00 25,00 3.00

обучающиеся, за 
исключением детей с общеобразовательная

3,оля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

ПРОЦ 744 97.00 97,00 97,00 3.00

50Д4 5000300300501 
068100

да 3 лет
ограниченными 
возможностями 
здоровья и дстей-

профамма
дошкольного
образования

фупп а полного дня очная
доля педагогов, имеющих 
высшее педагогическое 
образование

П Ю Ц 744 81.00 .  81.00 81,00 3,00

знвалидов доля руководящих и 
педагогических 
заботников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

П Ю Ц 744 21.00 23.00 25.00 3,00



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
( Iй  год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

возраст
обучающихся

категория
потребителей

виды
образовательных

программ

справочник
периодов

пребывания

формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15 16 17

50Д 45000100400301 
060100

о т  3 лет до 8  лет

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

адаптированная 
образоватслъ пая 
программа

группа полного дня очная Число детей ЧЕЛ 792 94.00 94 ,00 94.00 3,00

50Д45000300300301
042100

от 3 лет до 8  лет

обучающиеся, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и дстей- 
кнвалидов

общеобразова тс л ь ная 
программа 
дошкольного 
образования

группа
кратковременного
пребывания

очная Число детей ЧЕЛ 792 10,00 10.00 10.00 3.00

50Д45000300300301 
060100

от 3 лет д о 8 лет

обучающиеся, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и дстей- 
инвалидов

общеобразователь ная 
программа 
дошкольного 
образования

группа полного дня очная Число детей ЧЕЛ 792 340.00 340.00 340.00 3.00

50Д45000300300501
040100

до 3 лет

обучающиеся, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностя м и 
здоровья и детей- 
инвалидов

общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

группа
кратковременного
пребывания

очная Число детей ЧЕЛ 792 5.00 5.00 5.00 3.00

50Д 45000300300501 
068100

до 3 лет

обучающиеся, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей- 
инвалидов

общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

группа полного дня очная Число детей ЧЕЛ 792 168,00 168.00 168.00 3.00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в РФ; Закон Республики Саха (Якутия) от  15.12.2014 №  1401-3 №  359 -V О б образовании в Республике Саха (Якутия); Решение Якутской городской Думы от 29.04.2010 №  РЯГД-25-7 Об 
утверждении Положения о порядке исполнения полномочий в области общего среднего, дош кольного, дополнительного образования,финансировании муниципальных образовательных учреждений городского округа"город Якутск"; Постановление 

Окружной Администрации г. Якутска 1 от 30.11.2017 №  315п О б утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы»; Постановление Окружной Администрации г. Якутска 1 от 02.04.2018 
№  99п О б утверждении Положения о порядке комплектования детей в муниципальные дош кольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную  программу дошкольного образования городского округа "город Якутск" в 

____________________________________________________________________________________________________ ____________________новой редакции ________________________________________________________________________________________ ____________
(маммснонанис. номер и дата нормативного праноното акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды, СМ И, интернет официальные и иные документы о  деятельности учреждения по мере необходимости



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация, ликвидация учреждения___________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Управление образования Окружной администрации осуществляет внешний контроль за деятельностью учреждения по оказанию образовательной 
услуги в части соблюдения качества бюджетной услуги путем:
1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
2) анализа обращений и жалоб граждан в Управление образования Окружной администрации, проведения по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе: проверка принятия мер по жалобам на качество услуг.
Также внешний контроль по направлениям осуществляют Гособрнадзор, Роспотребнадзор, органы государственной противопожарной службы и 
другие государственные контролирующие органы._________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3
очно ежеквартально НПА-ГО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

"Отчёт о ходе выполнения муниципального задания по итогам I, II, III кварталов предоставляется главному распорядителю бюджетных средств в срок 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года -  не позднее 15 января года, следующего за отчетным и обоснованием 
в случае неисполнения муниципального задания." ("Об исполнении муниципального задания за квартал")__________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
До 10 числа следующего за отчетным кварталом________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


