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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
(отраслевому) <3> 

или региональному<4> 
перечню

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>____________________
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийск 
ому базовому 

(отрасле
вому) <6> или 
региональном 
у <7> перечню

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 Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

<9>
наименование

показателя
единица измерения 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

В

абсолютн
ых

показател
ях

наименование код по ОКЕИ
<8>показатель 1 

(наименовани 
е показа-теля)

показатель 2 
(наименова 
ние показа

теля)

показатель 3 
(наименова 
ние показа 

теля)

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименовани 
е показателя)

справочник
форм

(условий)
оказания
УСЛУГИ

(наименовани 
е показателя)

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

8010110.99.0.
БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 3 

лет Очная группа 
полного дня 5

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

лет Очная группа 
полного дня 5



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийск 
ому базовому 
(отраслево
му) <6> или 
региональ
ному <7> 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)) <10>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от уста
новленных показателей 

качества
муниципальной услуги 

<9>
2019 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2020 год (1-й 
год

планового
периода)

2021 год (2- 
й год

планово-го
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1- 
й год

планового
периода)

2021 год (2-й 
год

планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показате
ляхпоказатель

1
(наименов

ание
показа
теля)

показатель
2

(наименова 
ние показа

теля)

показатель
3

(наименова 
ние показа

теля)

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

показа-теля

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ <8>

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

8010110.99.0. 
БВ24ДМ62000 не указано не указано от 1 года до 

3 лет- Очная
группа

полного
дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 58 58 58 5

Числочелов
еко-дней
обучения

Человеко
день 540 12180 12180 12180 5

8010110.99.0.
БВ24ДН82000 не указано не указано от 3 лет до 

8 лет Очная
группа

полного
дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 168 168 168 5

Числочелов
еко-дней
обучения

Человеко
день 540 35280 35280 35280 5



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

Н орм ативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 О 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Показатель предельной цены Предельная цена (тариф

Наименование единицы измерения~Т~ -----------------3-----------------



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

Приказ Минобрнауки России от №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"_______________________________________________
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации__________________
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации ___________________________________________________________________________
Федеральный закон от 28.12,2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации__________________________________________________________

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

С пособ инф орм ирования Состав разм ещ аем ой инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

1.Разм ещ ение информ ации в сети интернет, на 
оф ициальном  сайте h ttp ://bus.gov.ru /

— информация о государственном  (м униципальном ) 
задании на оказание государственны х 

(м униципальны х) услуг (вы полнение работ) и его 
исполнении

П о мере обновления информ ации

http://bus.gov.ru/


1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Раздел 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
(отраслевому) <3> 

или региональному<4> 
перечню

50.7X5.0

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>____________________
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийск 
ому базовому 

(отрасле
вому) <6> или 
региональном 
у <7> перечню

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 Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

<9>
наименование

показателя
единица измерения 2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год (1- 
й год планового 

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

В
абсолютн

ых
показател

ях

наименование код по ОКЕИ 
<8>показатель 1 

(наименовани 
е показа-теля)

показатель 2 
(наименова 
ние показа

теля)

показатель 3 
(наименова 
ние показа 

теля)

справочник
форм

(условий)
оказания
УСЛУ Г И

(наименовани 
е показателя)

справочник
форм

(условий)
оказания
У С ЛУГИ

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8532110.99.0. 
БВ19АА50000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня 5

8532110.99.0.
БВ19АА56000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня 5



8532110.99.0.
БВ19АА08000

дети-
инвалиды

от 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня 5

8532110.99 0 
БВ19АА14000

дети-
инвалиды

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня 5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 

общероссийск 
ому базовому 
(отраслево
му) <6> или 
региональ
ному <7> 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)) <10>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от уста
новленных показателей 

качества
муниципальной услуги 

<9>
2019 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

2020 год (1 -й 
год

планового
периода)

2021 год (2- 
й год

планово-го
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1- 
й год

планового
периода)

2021 год (2-й 
год

планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показате
ляхпоказатель

1
(наименов

ание
показа
теля)

показатель
2

(наименова 
ние показа

теля)

показатель
3

(наименова 
ние показа

теля)

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

показа-теля

единица измерения

наимено
вание

КОД по
ОКЕИ <8>

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

8532110.99.0.
БВ19АА50000

Физически 
е лица за 

исключени 
ем

льготных
категорий

от 1 года до 
3 лет

группа
полного

дня

чиСли
человеко

дней
пребывани

Человеок-
день 540 11970 11970 11970 5

ЧИ&110
человеко

часов
пребывани

а

Человеко
час 539 143640 143640 143640 5

Число
детей Человек 792 57 57 57 5



8532110.99.0.
БВ19АА56000

Физически 
е лица за 

исключени 
ем

льготных
категорий

от 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

— число—
человеко

дней
пребывани

я

Человеок-
день 540 34860 34860 34860 5

Число
человеко

часов
пребывани

Человеко
час 539 418320 418320 418320 5

Число
детей Человек 792 166 166 166 5

8532110.99.0.
БВ19АА08000

дети-
инвалиды

от 1 года до 
3 лет

группа
полного

дня

Число
человеко

дней
пребывани

я

Человеок-
день 540 210 210 210 5

Число
человеко

часов
пребывани

я

Человеко
час 539 2520 2520 2520 5

Число
детей Человек 792 1 1 1 5

8532110.99.0. 
БВ19АА14000

дети-
инвалиды

от 3 лет до 
8 лет

группа
полного

дня

Число
человеко

дней
пребывани

я

Человеок-
день 540 420 420 420 5

Число
человеко

часов
пребывани

я

Человеко
час 539 5040 5040 5040 5

Число
детей Человек 792 2 2 2 5



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

Н орм ативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Показатель предельной цены Предельная цена (тариф

Наименование единицы измерения~Г~ ~Т~ ~Т~

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации____________
Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации_________________________________________________________________________
Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации____________________________________________________

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

С пособ  информ ирования С остав разм ещ аем ой инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

1 .Разм ещ ение инф орм ации в сети интернет, на 
оф ициальном  сайте http ://bus.gov.ru /

— информация о государственном  (м униципальном ) 
задании на оказание государственны х 

(м униципальны х) услуг (вы полнение работ) и его 
исполнении

П о мере обновления инф орм ации

http://bus.gov.ru/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел

1. Наименование рабОТЫ К°Д по региональному
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  перечню <4>

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>____________________
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи по 
региональ
ному <7> 
перечню

I (сказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы <9>

наименование
показателя

единица измерения 20___год
(очередной 

финансовый год)

20___год (1 -
й год планового 

периода)

20___год (2
й год планового 

периода)

в процен
тах

В

абсолютн
ых

показател
ях

наименование К О Д  п о

ОКЕИ <8>>
(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Значение показателя объема работы Размер платы 

(цена, тариф)) <10> Допустимые 
(возможные) 

отклонения от уста
новленных показателей 

объема работы <9>
20___год

(очеред-ной
финансо-вый

20___год (1-
й год

планового

20___год
(2-й год 

планово-го

20___год
(очередной

финансовый

20___ год(1-
й год

планового

20___год (2-
й год

планового

в процен
тах

в абсолют
ных

показате-

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы
номер содержание работы (по характеризующий

реестровой справочникам) условия (формы)
записи по выполнения работы (по
региональ- справочникам)
ному <7>
перечню

ю



наименов
ание

единица
измерения

описа
ние рабо 

ты

• и д у и с р и и д а у п с р т д д а у «и д у и с р и и д а у п е р и о д а  у ЛИ Л

(наименова 
ние показа

теля)

(наименова 
ние показа

теля)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <11>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Прекращение действия лицензии на образовательную деятельность, Реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф о р м а  кон троля П ер и од и ч н ость
М у н и ц и п альн ы е  органы  исп олн и тельн ой  власти , 

осу щ ествл яю щ и е кон троль  за  вы полнен ием  
м ун и ц и п альн ого  зад ан и я

1 2 3

В нутрен н и й  кон троль:

в со ответстви и  с планом  работы  у ч реж ден и я ; в 
соответстви и  с граф и ком  проверок , утверж ден н ы м  

н ач альн и к ом  управлен и я  об разо ван и я У п р авлен и е  об разо ван и я  ад м и н и страц и и  г. К оврова

В н еш н и й  кон троль:
в со о тветстви и  с планом  проверок  к он троли рую щ и х  

орган и зац и й
Д еп ар там ен т  о б р азо ван и я  адм и н и стр ац и и  
В л ади м и рской  области  и д р у ги е  н ад зорн ы е органы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ______ до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предварительный отчет за 2019 год до 01 декабря 2019 года и за отчетный год до 20 марта текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. И н ы е  п о к а за т е л и , с в я з а н н ы е  с  в ы п о л н е н и е м  м у н и ц и п а л ь н о го  за д а н и я  < 1 2 >  н е т



<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

<4> Код по региональному перечню.

<5> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, 
а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости главным распорядителем средств городского 
бюджета и единицы их измерения.

<6> Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

<7> Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

<8> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных и муниципальных услуг и работ (при 

• 9> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 
устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей работы является работа в целом, показатель не указывается.
<10> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

< 1 1> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<12> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах 
которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии главным распорядителем средств городского бюджета решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования 
о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в 
целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


