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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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:

У никальны й 
номер по базовому 

(отраслевом у) 
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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

(наименование
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показателях
Наиме
нование КОД

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14
8010110.99.0.БВ24ДУ82000 Не указано Обучающиеся, От 1 года до 3 Очная Группа полного 001. Доля процент 744 100 100 100 5 -



за исключением
детей-
инвалидов

потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги__________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(иаименова 

ние
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(иаименова 

ние
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

(наименование
показателя))

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолют
ных

показателях

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДУ82000

Не указано Обучающие 
ся, за
исключение 
м детей- 
ннвалидов

От 1 года до 3 
лет

Очная Группа полного 
дня

001. Число 
обучающихся

Человек 792 23 23 23 5 1

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

муниципальная услуга оказывается бесплатно

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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

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



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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 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 по базовому 

(отраслевому)
БВ24

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

(наименование
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

01СЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показателях
Наиме
нование код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8010110.99.0.БВ24ДХ02000 Не указано Обучающиеся, 

за исключением 
детей- 
инвалидов

От 3 года до 8 
лет

Очная Группа полного 
дня

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

процент 744 100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименова 

ние
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименова 

ние
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован» 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

(наименование
показателя))

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолют
ных

показателях

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80101 Ю.99.0.БВ 
24ДХ02000

Не указано Обучающие 
ся, за
исключение 
м детен- 
инвалидов

От 3 года до 8 
лет

Очная Группа полного 
дня

001. Число 
обучающихся

Человек 792 128 128 128 5 6

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3 2 3 4 5

муниципальная услуга оказывается бесплатно

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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

С использованием средств почтовой, телефонной и 
факсимильной связи и электронной почты;

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

По мере изменения данных



посредством электронного информирования с 
использованием информацпонно- 
телекоммуникацпонных 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.

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и
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

БВ19

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

(наименование
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показателях
Наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
85321 Ю.99.0.БВ 19АА62000 Физические 

лица за 
исключение 
льготных 
категорий

Не указано Группа полного 
дня

Группа полного 
дня

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

процент 744 100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименова 

ние
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименова 

ние
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(нанменовани 
е показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

(наименование
показателя))

Значение условия 
(формы) оказания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очереди 

ой

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолют
ных

показателях

наименов
ание

код ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА62000

Физические 
лица за 
исключение 
льготных 
категорий

Не указано Группа полного 
дня

Группа полного 
дня

Число детей Человек 792 151 151 151 118 рублей 
за одного 
ребенка в 
день

Не указано Не указано 5 7

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 Мэрия города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области

07.03.2019 397 О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

С использованием средств почтовой, телефонной и В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от По мере изменения данных



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.

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы 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 работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Уникальный номер
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: по базовому

(отраслевому)
ББ89

перечню
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Показатель качества работы Допу
(возм

ОТКЛО!
устано

показател
выполне

стимые 
ожные) 
*ения от 
влснных 
ей качества 
-шя работы

Значение 
содержания 

работы 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

работы 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

работы 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы 2 

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных

показателях
Наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
800000Ф.99.1 .ББ89АА00001 001. Доля 

потребителей 
муниципальной 
услуги,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 100 100 100 5



ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2020  год и на плановы й период  2021 и 2022  годов 

о т " " 20  г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

П ериодичность_____________________________________________________________________
(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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер по

базовому (отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании на год

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

год

утверждено
в
муниципал
ьном
задании на
отчетную
дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименов

ание
показател

я)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

наименова
мне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы ___________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечшо

ББ89

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципальном 

задании на год

утверждено
в

муниципапьн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименовали 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕМ

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

год

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо)

20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


