


 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

-------------------------------- 

Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

50.Д45.0 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

_____Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги2: 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

-------------------------------- 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 
Возраст 

получателя 

услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наимен

ование 

код 

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

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57EEDA03567E3A9B870671692F279D8EF6643F8788254CB46CAF7218021I2pDJ


801011О

.99.0.БВ

24ВУ420

00 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования 

Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

от 3 лет до 8 

лет 

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

Очная  Укомплект

ованность  

образовате

льного  

учреждени

я  

воспитанн

иками 

Процен

т 

744 100 100 100 

Укомплект

ованность  

образовате

льного  

учреждени

я кадрами 

процент 744 100 100 100 

Удельный 

вес 

численнос

ти  

педагогиче

ских и  

руководящ

их 

работнико

в,  

прошедши

х в 

течение  

последних 

трех лет  

повышени

е 

квалифика

ции  

и (или) 

профессио

процент 744 100 100 100 



нальную 

переподго

товку, в 

общей  

численнос

ти  

педагогиче

ских и  

руководящ

их 

работнико

в 

 

Доля 

педагогиче

ских  

работнико

в, 

имеющих  

первую 

или 

высшую  

квалифика

ционную  

категория 

процент 744 60 60 60 

Наличие 

педагогиче

ских  

работнико

в, 

участвую

щих  

в 

конкурсах  

педагогиче

Человек 792 1 1 1 



ского  

мастерства 

Количеств

о 

обоснован

ных  

жалоб 

Процен

т 

744 0 0 0 

 Удовлетво

ренность  

получател

ей услуги  

качеством  

предоставл

яемой 

услуги 

Процен

т 

744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 
Возраст 

потребителя 
Формы 

образования 
Формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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801011

О.99.0.Б

В24ВУ4

2000 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 

от 3 лет до 

8 лет 

В 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

Очная  количество 

обучающихся 
Человек 792 231 231 231 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

801011О.99.0.

БВ24ВУ4200

0 

      

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 

Постановление Администрация 

городского 

округа Королев 

Московской 

области 

19.01.2022 г. 22-ПА Об установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

городском округе 

Королёв 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

Постановление Правительства Московской области от 18.10.2016 № 758/38 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 

Московской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области». 



Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи "СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(вступает в силу с 01 марта 2023 года). 

Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждения Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждения Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 27.12.2018 № 1477-ПА «Об 

утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Уставом городского округа Королёв Московской области. 

Устав МБДОУ «Детский сад№1». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информирование 

потребителей в устной (при 

личном обращении или по 

Информация об 

указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

потребителей 



телефону) или письменной 

форме 

Размещение информации на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 

раз в год; 

Отчет о выполнении 

муниципального задания – 1 

раз в квартал; 

 

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

50.Д45.0 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги2: 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

-------------------------------- 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



ой 

записи 

услуги 

Виды 

образователь

ных программ 

Получатель 

услуги 
Возраст 

получателя 

услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наимен

ование 

код 

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

801011О

.99.0.БВ

24ВТ220

00 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольно

го 

образовани

я 

Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

от 1 года до 

3 лет 

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

Очная  Укомплект

ованность  

образовате

льного  

учреждени

я  

воспитанн

иками 

Процен

т 

744 100 100 100 

Укомплект

ованность  

образовате

льного  

учреждени

я кадрами 

процент 744 100 100 100 

Удельный 

вес 

численнос

ти  

педагогиче

ских и  

руководящ

их 

работнико

в,  

процент 744 100 100 100 
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прошедши

х в 

течение  

последних 

трех лет  

повышени

е 

квалифика

ции  

и (или) 

профессио

нальную 

переподго

товку, в 

общей  

численнос

ти  

педагогиче

ских и  

руководящ

их 

работнико

в 

 

Доля 

педагогиче

ских  

работнико

в, 

имеющих  

первую 

или 

высшую  

квалифика

ционную  

категория 

процент 744 60 60 60 



Наличие 

педагогиче

ских  

работнико

в, 

участвую

щих  

в 

конкурсах  

педагогиче

ского  

мастерства 

Человек 792 1 1 1 

Количеств

о 

обоснован

ных  

жалоб 

Процен

т 

744 0 0 0 

Удовлетво

ренность  

получател

ей услуги  

качеством  

предоставл

яемой 

услуги 

Процен

т 

744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Виды Категория Возраст Формы Формы наименован единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год 



образователь

ных 

программ 

потребителей потребителя образования реализации 

образователь

ных 

программ 

ие 

показателя 

по ОКЕИ (очередн

ой 

финансов

ый год) 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код 

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

801011

О.99.0.Б

В24ВТ2

2000 

Реализаци

я 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

от 1 года 

до 3 лет 

В 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

Очная  количество 

обучающихся 
Человек 792 50 50 50 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

801011О.99.0.

БВ24ВТ2200

0 
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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 

Постановление Администрация 

городского 

округа Королев 

Московской 

области 

19.01.2022 г. 22-ПА Об установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

городском округе 

Королёв 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 



Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждения Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждения Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Правительства Московской области от 18.10.2016 № 758/38 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 

Московской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области». 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи "СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 27.12.2018 № 1477-ПА «Об 

утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Уставом городского округа Королёв Московской области. 

Уставом МБДОУ «Детский сад №1». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информирование 

потребителей в устной (при 

Информация об 

указываемой 

По мере обращения 

потребителей 



личном обращении или по 

телефону) или письменной 

форме 

муниципальной услуге 

Размещение информации на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 

раз в год; 

Отчет о выполнении 

муниципального задания – 

1 раз в квартал; 

 

Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная 

образовательная программа) 
 

3. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (адаптированная образовательная 

программа) 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

50.Д45.0 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

_______не указано_______________________________________ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги2: 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

-------------------------------- 

 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



реестров

ой 

записи 

оказания муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 
Возраст 

получателя 

услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наимен

ование 

код 

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

801011О

.99.0.БВ

24БТ620

00 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования 

(адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа) 

Обучающи

еся  

От 3 лет до 

8 лет 

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

Очная  Уровень 

освоения 

воспитанн

иками 

основной 

образовате

льной 

программ

ы 

дошкольно

го 

образован

ия  

процент 744 

 

100 100 100 

Полнота 

реализаци

и 

основной 

образовате

льной 

программ

ы  

дошкольно

го 

образован

процент 744 

 

100 100 100 

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57EEDA03567E3A9B870671692F279D8EF6643F8788254CB46CAF7218021I2pDJ


ия 

Укомплект

ованность 

кадрами 

процент 744 

 

100 100 100 

Доля 

родителей 

(законных 

представит

елей), 

удовлетво

ренных 

качеством 

предоставл

яемой 

образовате

льной 

услуги 

процент 744 

 

100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 
Возраст 

потребителя 
Формы 

образования 
Формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код 

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

801011

О.99.0.Б

Реализаци

я 

Обучающие

ся  

От 3 лет до 

8 лет 

В 

организаци
Очная  количество 

обучающихся 
Человек 792 34 34 34 

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


В24БТ6

2000 

основных 

общеобраз

овательны

х 

программ 

дошкольн

ого 

образован

ия 

(адаптиро

ванная 

образовате

льная 

программа

) 

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

801011О.99.0.

БВ24БТ62000 

      



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 

Постановление Администрация 

городского 

округа Королев 

Московской 

области 

19.01.2022 г. 22-ПА Об установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

городском округе 

Королёв 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 



Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

Постановление Правительства Московской области от 18.10.2016 № 758/38 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 

Московской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области». 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи "СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждения Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждения Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 27.12.2018 № 1477-ПА «Об 

утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Уставом городского округа Королёв Московской области. 

Уставом МБДОУ «Детский сад №1» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 



Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информирование 

потребителей в устной (при 

личном обращении или по 

телефону) или письменной 

форме 

Информация об 

указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

потребителей 

Размещение информации на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 

раз в год; 

Отчет о выполнении 

муниципального задания – 

1 раз в квартал; 

 

Раздел 4. Присмотр и уход 

 

4. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

50.785.0 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица за исключением льготных категорий 

Возраст обучающихся: от 3 лет до 8 лет  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги2: 



  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

-------------------------------- 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 
Возраст 

получателя 

услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наимен

ование 

код 

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

853211О

.99.0.БВ

19АА56

000 

Присмотр и 

уход 

Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

от 3 лет до 8 

лет 

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

Очная  Соответстви

е требования 

безопасности 

(количество 

несчастных 

случаев с 

воспитанник

ами во время 

образователь

ного 

процесса) 

процент 744 

 

100 100 100 

Посещаемос

ть детьми 

ДОУ 

процент 744 

 

70 70 70 

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57EEDA03567E3A9B870671692F279D8EF6643F8788254CB46CAF7218021I2pDJ


Среднее 

количество 

дней, 

пропущенны

х одним 

ребенком по 

болезни 

процент 744 

 

20 20 20 

Обеспечение 

пожарной, 

антитеррори

стической 

безопасности 

дошкольного 

учреждения 

процент 744 

 

100 100 100 

Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

санитарно-

эпидемиолог

ических 

норм и 

правил 

единица 642 

 

0 0 0 

Удовлетворе

нность  

получателей 

услуги 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

процент 744 

 

100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 



вой 

записи 

муниципальной услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 
Возраст 

потребителя 
Формы 

образования 
Формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код 

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

853211

О.99.0.Б

В19АА5

6000 

Присмотр 

и уход 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

от 3 лет до 

8 лет 

В 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

Очная  количество 

обучающихся 
Человек 792 261 261 261 

Льготная 

категория 

(дети-

инвалиды, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, 

дети с 

туберкулезн

ой 

интоксикац

ией) 

Человек 792 4 4 4 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2023 год 

(очередной 

2024 год (1-й год 

планового 

2025 год (2-й 

год планового 

2023 год 

(очередной 

2024 год (1-й 

год 

2025 год (2-й год планового 

периода 

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


финансовый год) периода) периода) финансовый 

год) 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

853211О.99.0.

БВ19АА5600

0 

      

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 

Постановление Администрация 

городского 

округа Королев 

Московской 

области 

19.01.2022 г. 22-ПА Об установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в 



городском округе 

Королёв 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

Постановление Правительства Московской области от 18.10.2016 № 758/38 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 

Московской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области». 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи "СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждения Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждения Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 27.12.2018 № 1477-ПА «Об 

утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении 



нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Уставом городского округа Королёв Московской области. 

Уставом «Детский сад №1» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информирование 

потребителей в устной (при 

личном обращении или по 

телефону) или письменной 

форме 

Информация об 

указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

потребителей 

Размещение информации на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 

раз в год; 

Отчет о выполнении 

муниципального задания – 

1 раз в квартал; 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Присмотр и уход 

 

5. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

50.785.0 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица за исключением льготных категорий 

Возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги2: 

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

-------------------------------- 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 
Возраст 

получателя 

услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наимен

ование 

код 

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

853211О Присмотр и Физически от 1 года до В Очная  Соответстви процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57EEDA03567E3A9B870671692F279D8EF6643F8788254CB46CAF7218021I2pDJ


.99.0.БВ

19АА50

000 

уход е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

3 лет организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

е требования 

безопасности 

(количество 

несчастных 

случаев с 

воспитанник

ами во время 

образователь

ного 

процесса) 

  

Посещаемос

ть детьми 

ДОУ 

процент 744 

 

70 70 70 

Среднее 

количество 

дней, 

пропущенны

х одним 

ребенком по 

болезни 

процент 744 

 

20 20 20 

Обеспечение 

пожарной, 

антитеррори

стической 

безопасности 

дошкольного 

учреждения 

процент 744 

 

100 100 100 

Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

санитарно-

эпидемиолог

ических 

норм и 

правил 

единица 642 0 0 0 

Удовлетворе процент 744 100 100 100 



нность  

получателей 

услуги 

качеством 

предоставляе

мой услуги 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 
Возраст 

потребителя 
Формы 

образования 
Формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименов

ание 

код 

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

853211

О.99.0.Б

В19АА5

0000 

Присмотр 

и уход 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

от 1 года 

до 3 лет 

В 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

Очная  количество 

обучающихся 
Человек 792 49 49 49 

Льготная 

категория 

(дети-

инвалиды, 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, 

дети с 

человек 792 1 1 1 

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


туберкулезн

ой 

интоксикац

ией) 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

853211О.99.0.

БВ19АА5000

0 

      

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 

Постановление Администрация 

городского 

округа Королев 

Московской 

19.01.2022 г. 22-ПА Об установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей 



области (законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в  

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

городском округе 

Королёв 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

Постановление Правительства Московской области от 18.10.2016 № 758/38 «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 

Московской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области». 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи "СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(вступает в силу с 01 марта 2023 года). 

Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждения Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждения Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 27.12.2018 № 1477-ПА «Об 

утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской области». 

Уставом городского округа Королёв Московской области. 

Уставом «Детский сад №1» 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информирование 

потребителей в устной (при 

личном обращении или по 

Информация об 

указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

потребителей 



телефону) или письменной 

форме 

Размещение информации на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 

раз в год; 

Отчет о выполнении 

муниципального задания – 

1 раз в квартал; 

 

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию3 

-------------------------------- 

 

Наимено

вание 

муницип

альной 

услуги 

(выполня

емой 

работы) 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Финансовое обеспечение 

оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

за счет бюджета, тыс. 

рублей 

Финансовое обеспечение 

оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2024год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2025 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

о-вый 

год) 

2023 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2025 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(очередн

ой 

финансо-

вый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

наимен

ование 

код 

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

801011О. Реализ Количест Человек 792 231 231 231       

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


99.0.БВ2

4ВУ4200

0 

ация 

основн

ых 

общео

бразов

ательн

ых 

програ

мм 

дошко

льного 

образо

вания 

во  

обучающ

ихся 

801011О.

99.0.БВ2

4ВТ2200

0 

Реализ

ация 

основн

ых 

общео

бразов

ательн

ых 

програ

мм 

дошко

льного 

образо

вания 

Количест

во  

обучающ

ихся 

Человек 792 50 50 50       

801011О.

99.0.БВ2

4БТ62000 

Реализ

ация 

основн

ых 

общео

Количест

во  

обучающ

ихся 

Человек 792 34 34 34       



бразов

ательн

ых 

програ

мм 

дошко

льного 

образо

вания 

(адапт

ирован

ная 

образо

ватель

ная 

програ

мма) 

853211О.

99.0.БВ1

9АА5600

0 

Присм

отр и 

уход 

Количест

во  

обучающ

ихся 

Человек 792 261 261 261       

Льготна

я 

категор

ия 

(дети-

инвалид

ы, дети, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родител

Человек 792 4 4 4       





Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании3 

-------------------------------- 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 

задания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации 

городского округа Королёв 

Московской области, 

осуществляющие контроль 

за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

   

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 

__________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________

_ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

 
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования  

к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой  

из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги (работы), в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), 

региональном перечне (классификаторе) муниципальных услуг и работ. 
3 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 


