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Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных обшеобуазовательных 
программ дошкольного обиазования.

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

9 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню

№

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества

Показатель 1 Показатель 2 Показатель
3 Показатель 1 Показатель 2

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021
год

(очередной

финансовый

год)

2022
год

(1-й год 

планового 

периода)

2023
год

(2-й год 

планового 

периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ной

программы

Справочник
периодов

пребывания

наимено
вание код

1 8010110.99.0.
БВ24ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года 
до 3 лет

Очная Не указано

2 8010110.99.0.
БВ24ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет 
до 8 лет

Очная Не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:__________________________

№
Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



Виды
образова
тельных
програм

м

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающих

ся

услуги
муниципальной

Форма 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции
образов
ательно

й
програ
ммы

Справочн
ик

периодов
пребывай

ИЯ

Наименован
ие

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименован
ие код

2021
год

(очеред

ной

финанс

овый

год)

2022
год

(1-й год 

планового 

периода)

2023
год

(2-й год 

планового 

периода)

2021
год

(очередной

финансовы

йгод)

2022
год

(1-й год 

планового 

периода)

2023
год

(2-й год 

планового 

периода)

8010110.99.0.
БВ24ДМ62000

Не
указано

Не
указано

От 1 года 
до 3 лет

Очная Не
указано

Число
обучающих

ся

Человек 792 101 101 101 бесплат
но

бесплат
но

беспла
тно

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

Не
указано

Не
указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная Не
указано

Число
обучающих

ся

Человек 792 205 205 205 бесплат
но

бесплат
но

беспла
тно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается вьшолненным (процентов) 5 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления -  услуга 
предоставляется на безвозмездной основе

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительньк 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



\

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
гоеударственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Способ информирования Состав размещаемой информации Чаетота обновления информации
1. Публикация в СМИ В официальных документах (раепоряжения, 

постановления) администрации Корсаковского 
городского округа

По мере внесения изменений в документ

2. Информация в сети Интернет На официальном сайте администрации 
Корсаковского городского округа и на 
официальном сайте дощкольного 
образовательного учреждения размещается 
информация:

О наименовании и местонахождении 
учреждения;
- О телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя 
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;
- информация об образовательных программах

По мере изменения информации

3. Информация в учреждении В помещениях учреждения на 
информационном етенде для потребителей 
размещается:
- информация О режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельноети;
- информация об образовательных программах

По мере изменения информации

4. Телефонная консультация В случае обращения родителей (законных 
предетавителей) по телефону заведующий 
МАДОУ предоетавляет разъяснения об 
оказьшаемой муниципальной услуге

По мере обращения родителей (законных 
представителей)



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализаиия дополнительных обтеразвиваюших 
программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лит
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню

№

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества

Показатель 1 Показател
ь2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2

Наименование
показателя

Единица измерения 
поОКЕИ 2021

год
(очередной

финансовый

год)

2022
год

(1-й ГОД 

планового 

периода)

2023
год

(2-й год 

планового 

периода)

Категория
потребителей

Виды
образоват

ельных
программ

Направленное
ть

образовательн 
ой программы

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ной

программы

Не указано наимено
вание код

1 8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

Не указано Не
указано

Не указано Очная Не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которьк муниципальное 
задание считается вьшолненным (процентов) 5 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№

Уникальный 
номер услуги

Показатель, х^актеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Категория
потребителей

Виды
образоват

ельных

Направле
нность

образоват

Форма
образован

ИЯ и
Не

указа

Наименов
ание

показател

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021
год

(очередной

2022
год

(1-й ГОД

2023
год

(2-й год

2021
год

(очередной

2022
год

(1-й год

2023
год

(2-й год



программ ельной
программ

ы

формы
реализаци

и
образоват

ельной
программ

ы

но я

наименов
ание код

финансовый

год)

планового

периода)

планового

периода)

финансовы

йгод)

планового

периода)

планового

периода)

1 8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

Не указано Не
указано

Не
указано

Очная Не
указа

но

Количест
во
человеко
часов

человеко
час

539 4160 4160 4160 бесплат
но

бесплат
но

беспла
тно

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лииа.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню

№

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества

Показатель 1 Показатель
2

Показатель
3 Показатель 1 Показатель 2 Единица измерения 

по ОКЕИ
2021 год 2022 2023

Наименование
показателя

год год

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся
Не указано

Справочник 
а периодов 
пребывания Не указано наименован

ие код

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

Не указано8532110.99.0.
БВ19АА53000



2 8532110.99.0.
БВ19АА59000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет 
до 8 лет

Не указано

3 8532120.99.0.
БВ23АГ05000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года 
до 3 лет

Не указано

4 8532120.99.0.
БВ23АГ11000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет 
до 8 лет

Не указано

5 8532110.99.0.
БВ19АБ07000

Дети сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

Не
указано

Не указано

6 8532110.99.0.
БВ19АА23000

Дети-инвалиды Не
указано

Не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№

Уникальный 
номер услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Категория
потребителей

Возраст
обучающ

ихся

Не
указано

Справо
чника

период
ов

пребыв
ания

Не
указа

но

Наимен
ование

показате
ля

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021
год

(очередной

финансовый

год)

2022
год

(1-й год 

плшювого 

периода)

2023
год

(2-й год 

планового 

периода)

2021
год

(очередной

финансовы

йгод)

2022
год

(1-й год 

планового 

периода)

2023
год

(2-й год 

планового 

периода)

наименова
ние код

1 8532110.99.0. Физические От1 Не Число Человек 792 78 78 78 2644 2644 2644



БВ19АА53000 лица за 
исключением 

льготных 
категорий

года до 
3 лет

указано детей

2 8532110.99.0.
БВ19АА59000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет 
до 8 лет

Не
указано

Число
детей

Человек 792 164 164 164 3000 3000 3000

3 8532120.99.0.
БВ23АГ05000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 
года до 

3 лет

Не
указано

Число
детей

Человек 792 22 22 22 1322 1322 1322

4 8532120.99.0.
БВ23АГ11000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет 
до 8 лет

Не
указано

Число
детей

Человек 792 36 36 36 1500 1500 1500

5 8532110.99.0.
БВ19АБ07000

Дети сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

Не
указано

Не
указано

Число
детей

Человек 792 1 1 1 0 0 0

6 8532110.99.0.
БВ19АА23000

Дети-инвалиды Не
указано

Не
указано

Число
детей

Человек 792 5 5 5 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления -  услуга предоставляется 
на безвозмездной основе

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулируюпще порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ вице-мэра Корсаковского городского округа, директора департамента социального развития от 11.04.2019 № 66 § 1 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных образовательных учреждениях 
Корсаковского городского округа, реализующих основную образовательную программу дощкольного образования, отдельным категориям 
родителей (законных представителей)»;

- приказ вице-мэра Корсаковского городского округа, директора департамента социального развития от 29.04.2019 № 78 § 3 «Об 
установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
автономных образовательных учреждениях Корсаковского городского округа, реализующих основную образовательную программу 
дощкольного образования».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Публикация в СМИ В официальных документах (распоряжения, 

постановления) администрации Корсаковского 
городского округа

По мере внесения изменений в докз^ент

2. Информация в сети Интернет На официальном сайте администрации 
Корсаковского городского округа и на 
официальном сайте дощкольного 
образовательного учреждения размещается 
информация:

О наименовании и местонахождении 
учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя 
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;
- информация об образовательных программах

По мере изменения информации

3. Информация в учреждении В помещениях учреждения на 
информационном стенде для потребителей 
размещается:
- информация О режиме работе;

По мере изменения информации
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- копии Устава, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;
- информация об образовательных программах

4. Телефонная консультация В случае обращения родителей (законных 
представителей) по телефону заведуюпщй 
МАДОУ предоставляет разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения родителей (законных 
представителей)

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- угроза жизни или здоровью людей;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
- в случае, когда фактические расходы муниципального учреждения оказались меньше тех, которые учитьшались при расчёте субсидий, 

учреждение сохраняет право на получение субсидий в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объём и качество 
муниципалъных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) учреждением в соответствии с муниципалънъш заданием.

Руководитель учреждения несёт персональную ответственность за своевременность предоставления отчёта и достоверность информации, 
представляемой в отчете.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Плановый контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок

Отдел образования департамента социального 
развития администрации Корсаковского 
городского округа

Внеплановый контроль в форме выездной 
проверки

По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований

Отдел образования департамента социального 
развития администрации Корсаковского
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9 правоохранительных органов) городского округа
Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчётности

Один раз в год Отдел образования департамента социального 
развития администрации Корсаковского 
городского округа

4. Требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания: 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 января года, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: предоставление показателей должны содержать информацию 

согласно муниципальному заданию, фактические показатели, отклонения, характеристику причин отклонения, а также источник информации о 
фактическом значении показателя по каждой услуге и (или) работе, отчет визируется руководителем учреждения.


