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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

Код услуги по Общ ероссийским базовым
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (отраслевым) перечням (классификаторов)

государственных и муниципальных услуг, 50 .Д 4 5 .0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет оказываемых физическим лицам

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019
(очередной
финансовый

год)

2020 год (1 -й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наименование код

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

8010110 99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 
лет

Очная Группа 
полного дня

X X X X

8010110.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет Очная Группа 
полного дня

X X X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | до 5 \



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наиме
нование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019
(очередной

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

2019
(очередной
финансовый

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год _ 
(2 -й год 

планового 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ (1)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги (2)

наименование код

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

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 не указано не указано
от 1 года до 3 

лет
Очная Г руппа 

полного дня
Число
обучающихся

человек 792 75 75 75 X X X

8010110.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
Очная Г руппа 

полного дня
Число
обучающихся

человек 792 229 229 229 X X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | до 5

4. Н орм ативны е правовы е ак ты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт
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

Вид нормативно-правового 
акта

Орган, принявший нормативно
правовой акт Дата принятия Номер Наименование

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

Постановление
Администрация города Комсомольска- 
на-Амуре Хабаровского края 03.06.2011 1425-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой 
информации, информационные 
стенды, родительские 
собрания, интернет-ресурсы

1. Об изменении правовых нормативных актов, 
регламентирующих оказание муниципальной услуги.
2. О финансово-хозяйственной деятельности, 
материально-технической базе учреждения.
3. О кадровой обеспеченности учреждения.

1. По мере внесения изменений в правовые 
нормативные акты.
2. По окончанию учебного и финансового 
года.



Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 Указатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019
(очередной
финансовый

год)

2020 год (1 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)
Категория

потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания
наименование код

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

8532110.99.0.БВ19АА53000

физические 
лица, за 
исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет не указано X X X X

8532110.99.0. БВ19АА59000

физические 
лица, за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет не указано X X X X

85321 Ю.99.0.БВ19АГ05000

физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

от 1 года до 
3 лет не указано X X X X

85321 Ю .99.0.БВ19АГ11000

физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 лет до 8 
лет не указано X X X X

Код услуги по Общероссийским
базовым (отраслевым) перечням
(классификаторов) 50.785.0
государственных и
муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |  до 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий у словия 

(формы) оказания 
му ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значе
MV

ние показателя объема 
ниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф), руб

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019

(очередной
финансовый

год)

2020 год (1-й 
год танового 

периода)

2021 год (2 - 
й год 

планового 
периода)

2019
(очередной

финансовый
год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)
Категория потребителей

Возраст
обупающ

ихся

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание

код

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

8532110.99 0.БВ19АА530(Ю
физические лица, за 

исключением льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет X не указано X

Число детей человек 792 74 74 74 32 432,40 32 432,40 32 432,40

Число человеко-дней 
пребывания дето-день 11149 11149 11149 X X X

8532110.99.0 БВ19АА59000
физические лица, за 

исключением льготных 
категорий

от 3 до 8 
лет

X не указано
*

Число детей четовек 792 225 225 225 36 036,00 36 036,00 36 036,00

Чисто человеко-дней 
пребывания

дето-день 41 126 43 319 43 319 X X X

85321 Ю.99.0.БВ19АГ05000
физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

от 1 года 
до 3 лет X не указано X

Число детей четовек 792 1 1 1 X X X

Число человеко-дней 
пребывания

дето-день 151 151 151 X X X

8532110.99.0. БВ19 АГ11000
физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

от 3 до 8 
лет

X не указано X

Чисто детей четовек 792 4 4 4

Чисто чстовско-дней 
пребывания

дето-день 879 879 879 X X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |  до 5

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города 
Комсомол ьска-на-Аму ре

07 12.2016 3150-па
Об у становлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
му ниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территоррии муниципального образования городского окру га "Город Комсомольск-на-Амуре"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услуги

Вид нормативно-правового акта Орган, принявший нормативно-правовой акт Дата принятия Номер Наименование

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ
Об обших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти су бъектов

Фсдсратьный закон Г осу  дарственная дума РФ 06.10.2003 131-Ф3 Об обших принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная ду ма РФ 29.12.2012 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

Постановление
Администрация города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 03.06 2011 1425-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные упреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)”.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги___"___ !/-■---- — . .. ~ ■Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации, 
информационные стенды, 
родительские собрания, 
интернет-ресурсы

1. Об изменении правовых нормативных актов, регламентирующих 
оказание муниципальной услуги.
2. О финансово-хозяйственной деятельности, материально- 
технической базе учреждения.
3. О кадровой обеспеченности учреждения.

1 По мере внесения изменений в правовые 
нормативные акты.
2. По окончанию учебного и финансового года.



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Лишение лицензий на право ведения образовательной деятельности.
2. Реорганизация (ликвидация) учреждения.
3. Исключение услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам.
4. Изменение и (или) отмена базовых отраслевых (ведомственных), общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.

..1,2. Иная информация,необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания не установлены

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнении
1 2 3

Предоставление отчетности об исполнении муниципального 
задания ежеквартально Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Контроль целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания ежеквартально Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Контроль организации материально-технического оснащения 
образовательной организации в соответствии с реализуемой 
программой дошкольного образования а - ь . ежеквартально Управление образования администрации города

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
i

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

до 9 числа месяца, следующего за
4.2. Сроки отчетов о выполнении муниципального задания отчетным кварталом


