
М эр города  м ун и ци пальн ого  образован ия «Г ород 
Б и роби дж ан»  Е врейской  автон ом н ой  области ЕШ. К оростелев

(расшифровка подписи)

В ЕРЖ Д А Ю

20̂ г.

М ун и ци пальн ое задание 
на 2017  год и на п лан овы й  п ери од  2018  и 2019 годов

Н аим ен овани е м ун и ци пальн ого  учреж ден и я: м ун и ц и п а л ьн о е  б ю дж ет н ое дош кольн ое об разоват ельн ое  уч р еж д ен и е  «Ц ен т р разви т и я  реб ен к а  -  дет ски й  сад  №  48»  
Виды  деятельн ости  м ун и ц и п альн ого  учреж ден и я: образован и е  
Вид м ун и ци пальн ого  учреж дения: дош кольн ая  об разоват ельн ая  орган изация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общ еобразовательны х программ дош кольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Форма го окуд  

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

80 .10.1

80 .

У никальны й 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименовани

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование наименова- код



е показателя) показателя) ние

000000000009
936000211784
000303900201
001100101

Не указано Обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов

От 1 года до 3 
лет

Очная 001. Доля потребителей муниципальной 
услуги, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 100 100 100

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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовали 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименов 
ание 

показател 
я))

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

000000000
009936000
211784000
303900201
001100101

Не указано Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов

От 1 года до 3 
лет

Очная 001. Число
обучающих
ся

Человек 792 57 57 57

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: муниципальная услуга оказывается .бесплатно

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 исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации

С использованием средств почтовой, телефонной и 
факсимильной связи и электронной почты; 
посредством электронного информирования с 
использованием информационно
телекоммуникационных технологий, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Еврейской автономной области», 
посредством размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет; 
с использованием средств массовой информации; 
путем размещения информации на информационных 
стендах в помещении образовательного учреждения; 
иными способами

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 10

По мере изменения данны х

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

000000000009
936000211784
000303900301
000100101

Не указано Обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов

От 3 года до 8 
лет

Очная 001. Доля потребителей муниципальной 
услуги, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 100 100 100

У никальны й 
номер по базовом у 

(отраслевом у) 
перечню

11.784.0

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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименов 
ание 

показател 
я))

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код

000000000
009936000
211784000
303900301
000100101

Не указано Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов

От 3 года до 8 
лет

Очная 001. Число
обучающих
ся

Человек 792 269 269 269

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: муниципальная услуга оказывается бесплатно___________________________

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 исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

С использованием средств почтовой, телефонной и 
факсимильной связи и электронной почты; 
посредством электронного информирования с 
использованием информационно
телекоммуникационных технологий, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Портал государственных и

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 10

По мере изменения данны х



муниципальных услуг Еврейской автономной области», 
посредством размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет; 
с использованием средств массовой информации; 
путем размещения информации на информационных 
стендах в помещении образовательного учреждения; 
иными способами.

Раздел 3

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 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

1.785.0

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

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

000000000009
936000211785
001100400006
001100101

Физические лица 
за исключение 
льготных 
категорий

Не указано Группа 
полного дня

001. Доля потребителей муниципальной 
услуги, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 100 0 0

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:

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов код



(наименов
ание

показател
я))

(наименование
показателя)

ание

000000000
009936000
211785001
100400006
001100101

Физические лица 
за исключение 
льготных 
категорий

Не указано Группа
полного
дня

Число детей Человек 792 326 326 326 99 рублей за 
одного 
ребенка в 
день

Не
указано

Не
указано

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

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

Нормативны й правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Мэрия города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области

30.12.2016 4062 О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области

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 исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_____________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

С использованием средств почтовой, телефонной и 
факсимильной связи и электронной почты; 
посредством электронного информирования с 
использованием информационно
телекоммуникационных технологий, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Еврейской автономной области», 
посредством размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет; 
с использованием средств массовой информации; 
путем размещения информации на информационных 
стендах в помещении образовательного учреждения; 
иными способами.

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 10

По мере изменения данных



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у  обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: Уникальный номер 
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: по базовому

(отраслевому) 
перечню

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

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя))

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

00000000000
99360002110
34100000000
00000510110

1

001. Доля потребителей муниципальной 
услуги, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 100 100 100

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: __________________________________________________________________________________ ____________________________

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименов 
ание 

показател 
я))

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код



000000000
009936000
211034100
000000000
005101101

Количество
участников
мероприяти
я

Человек 792 25 25 25

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: муниципальная услуга оказывается бесплатно___________________________

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 исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

С использованием средств почтовой, телефонной и 
факсимильной связи и электронной почты; 
посредством электронного информирования с 
использованием информационно
телекоммуникационных технологий, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Еврейской автономной области», 
посредством размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет; 
с использованием средств массовой информации; 
путем размещения информации на информационных 
стендах в помещении образовательного учреждения; 
иными способами.

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 10

По мере изменения данны х



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения:
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств или учредители, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

Плановые проверки ежегодно Мэрия города

Внеплановые проверки по мере необходимости Мэрия города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. Основаниями для внесения изменений в муниципальное задание являются:

- внесения изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание;

- в случае выявления отклонений выполнения муниципального задания, установленных по результатам проведенного отделом образования мэрии города мониторинга выполнения муниципального 
задания.

О Т Ч Е Т
О В Ы П О Л Н Е Н И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  ЗА Д А Н И Я  

на 2017  год  и на плановы й  период  2018 и 2019 годов 

о т " " 20  г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения 

Периодичность__________________
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел _ _ _ _ _
1.Наименование муниципальной услуги______________________________________________________

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Уникальный

Коды

0506001



2. Категории потребителей муниципальной услуги
номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименован

ие
код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наимено

вание
показате

ля)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименован
ие

код

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



Руководитель (уп ол н ом очен н ое лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


