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Председатель Комитета образования
Администрации городского округа Королев Московской 
области

И.В. Ваврик
- у г у . г гЧ °

«  09 » января 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N \___
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения городского округа Королёв 
Московской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского 
округа Королев Московской области «Детский сад комбинированного вида №  17 
«Росинка»

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Королёв 
Московской области:
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования*,
- реализация дополнительных образовательных программ;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Образование дошкольное

Вид муниципального учреждения городского округа Королёв:
комбинированный

(указывается вид муниципального учреждения городского округа Королёв 
Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня 

(классификатора), регионального перечня (классификатора)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Дата
09 .01.2019

По сводному 
реестру

По ОКВЭД

!



о

Ч асть  1. С веден и я об оказы ваем ы х м униципальны х у сл у гах1

1. Наименование муниципальной услуги:
Р еали заци я осн овн ы х о б щ ео б разовател ьн ы х програм м  дош кольн ого  
образования.

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
О бучаю щ и еся з а  исклю чен ием  обучаю щ и хся  с ограниченны ми  
возм ож н остям и  зд о р овья  (О В З ) и детей-инвалидов  
о т 1 год а  до 3 лет

К од  по общ еросси й ском у  
базовом у  (отраслевом у)  

перечню  (классиф икатору), 
региональном у перечню  

(классиф икатору)

50.Д45.0

3. П оказатели , характери зую щ и е об ъ ем  и  (или) качество  муниципальной услуги 2:

3.1. П оказатели , характери зую щ и е кач ество  муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

003
не указано  

(наименование 
показателя)

003
Обучающиеся

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов 
(наименование 

показателя)

002
От 1 года до 3 

лет
(наименование

показателя)

01 Очная 
(наименование 

показателя)

06 группа 
полного дня 

(наименование 
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2:-й год 

планового 
периода)Наименова

ние
Код

чк- ч

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12



8010110
.99.0.БВ
24ВТ220
00

Не указано 100 100 Очная Группа 
полного дня

Укомплектова
нность
образовательн
ого
учреждения
воспитанника
ми

Процент 744 О О

оо

100

Не указано 100 100 Очная Группа 
полного дня

Укомплектова
нность
образовательн
ого
учреждения
кадрами

Процент 744 100 100 100

Не указано 100 100 Очная Г руппа 
полного дня

Удельный вес 
численности 
педагогически 
х и
руководящих
работников,
прошедших в
течение
последних
трех лет
повышение
квалификации
и(или)
профессионал
ьную
переподготовк 
у, в общей 
численности 
педагогически 
х и
руководящих
работников

Процент 744 100 100 100

Не указано 60 60 Очная Группа 
полного дня

Доля
педагогически 
х работников, 
имеющих 
первую или

Процент 9 * 

Г- 60 60 60



высшую
квалификацио
иную
категория

Не указано 1 1 Очная Группа 
полного дня

Наличие 
педагогически 
х работников, 
участвующих 
в конкурсах 
педагогическо 
го мастерства

Человек 792 1 1 1

Не указано 0 0 Очная Группа 
полного дня

Количество
обоснованных
жалоб

Процент 744 0 0 0

Не указано 90 90 Очная Группа 
полного дня

Удовлетворен
ность
получателей 
услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 90 90 90

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

003 003 002 01 Очная 06 группа наименование единица измерения 2019год 2020год (1- 2021 год
не указано Обучающиеся От 1 года до 3 (наименование полного дня показателя по ОКЕИ (очередной й год (2-й год

(наименование
показателя)

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

лет
(наименование

показателя)

показателя) (наименование
показателя) наименова

ние
код

Л

финансовый
год)

планового 
периода) ,

планового
периода)



инвалидов
(наименование

показателя)

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

8010110
.99.0.БВ
24ВТ220
00

Не указано 96 96 Очная Г руппа 
полного дня

Укомплекто
ванность
образовател
ьного
учреждения
воспитании
ками

Человек 792 96 96 96

Уникальный
номер
реестровой
записи

Нормативные затраты на единицу муниципальной 
услуги, рублей

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 
предоставлении муниципальной услуги за плату, 
рублей

2019 год 
(очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год
планового
периода)

202 Нод (2-й год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ22000

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

Нормативный правовой акт чк.- - 4

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
городского округа 
Королев Московской 
области

07.12.2018 г. 1377-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:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Отчет Сведения о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал (последний 
рабочий)



a

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования.

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
от 3 года до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

003
не указано 

(наименование 
показателя)

003
Обучающиеся

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов 
(наименование 

показателя)

003
От 3 года до 8 

лет
(наименование

показателя)

01 Очная 
(наименование 

показателя)

06 группа 
полного дня 

(наименование 
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наименова

ние
Код

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



8010110
.99.0.БВ
24ВУ420
00

Не указано 100 100 Очная Г руппа 
полного дня

Укомплектова
нность
образовательн
ого
учреждения
воспитанника
ми

Процент 744 100 100 100

Не указано 100 100 Очная Группа 
полного дня

Укомплектова
нность
образовательн
ого
учреждения
кадрами

Процент 744 100 100 100

Не указано 100 100 Очная Группа 
полного дня

Удельный вес 
численности 
педагогически 
х и
руководящих
работников,
прошедших в
течение
последних
трех лет
повышение
квалификации
и (или)
профессионал
ьную
переподготовк 
у, в общей 
численности 
педагогически 
х и
руководящих
работников

Процент 744 100 100 100

Не указано 60 60 Очная Группа 
полного дня

Доля
педагогически 
х работников, 
имеющих

Процент 744 ~ '60 60 60



первую пли
высшую
квалификацио
иную
категория

Не указано 1 1 Очная Группа 
полного дня

Наличие 
педагогически 
х работников, 
участвующих 
в конкурсах 
педагогическо 
го мастерства

Человек 792 1 1 1

Не указано 0 0 Очная Группа 
полного дня

Количество
обоснованных
жалоб

Процент 744 0 0 0

Не указано 90 90 Очная Группа 
полного дня

Удовлетворён
ность
получателей 
услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 90 90 90

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

003
не указано 

(наименование 
показателя)

003
Обучающиеся

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

003
От 3 года до 8 

лет
(наименование

показателя)

01 Очная 
(наименование 

показателя)

06 группа 
полного дня 

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код

Ч »  *«



(О ВЗ) и детей- 
инвалидов 

(наименование 
показателя)

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

8 0 1 0 1 1 0
.99.0.БВ
24ВУ420
0 0

Не указано 3 1 9 3 1 9 Очная Группа 
полного дня

Укомплектова
нность
образовательн
ого
учреждения
воспитанника
ми

Человек 792 319 319 3 1 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги, рублей Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципальной услуги за плату, рублей

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

202Нод (2-й год 
планового периода)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 под (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ42000

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

07.12.2018 г. 1377-ПА
чк- Ф

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного



области образования в муниципальных образовательных организациях в 
городском округе Королёв

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Отчет Сведения о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал (последний 
рабочий)



1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного базовому (отраслевому)
образования. перечню (классификатору),

региональному перечню 
(классификатору)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
от 3 лет до 8лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

010 Не 
указано

001
адаптированна

я
образовательн 
ая программа

003 От 3 лет 
до 8 лет 

(наименование 
показателя)

01 Очная 
(наименование 

показателя)

06 группа 
полного дня 

(наименование 
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОЬСЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наименова

ние
Код

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

8010110
.99.0.БВ
24БТ620
00 Не указано 100 100 Очная Группа 

полного дня

Укомплекто
ванность
образовател
ьного
учреждения
воспитании
ками

Процент 744 100 100 100

Не указано 100 100 Очная Группа 
полного дня

Укомплекто
ванность
групп
компенсиру

Процент
чк-

744
Зг

100 100 100

50.Д45.0



ющей
направленн
ости
кадрами

Не указано 100 100 Очная Г руппа 
полного дня

Количество 
обоснованн 
ых жалоб

Процент 744 0 0 0

Не указано 90 90 Очная Г руппа 
полного дня

Удовлетвор
енность
получателей
услуги
качеством
предоставля
емой услуги

Процент 744 90 90 90

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

010 Не 
указано

001
адаптированна

я
образовательн 
ая программа.

003 От 3 лет 
до 8 лет 

(наименование 
показателя)

01 Очная 
(наименование 

показателя)

06 группа 
полного дня 

(наименование 
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код

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

8010110
.99.0.БВ
24БТ620
00 Не указано 17 17 Очная Группа 

полного дня

Укомплекто
ванность
образовател
ьного
учреждения
воспитании

Человек 792

.*13

17 17 « 17



ками

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги, рублей Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципальной услуги за плату, рублей

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (2-й год 
планового периода)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7

80101 Ю.99.0.БВ 
24БТ62000

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

07.12.2018 г. 1377-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:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам



дошкольного образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Отчет Сведения о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал (последний 
рабочий)

1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица за исключением льготных категорий 
от 1 года до 3 лет

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 
региональному перечню 

(классификатору)

50.785.0

!

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

011
физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

002 От 1 года 
до 3 лет 

(наименование 
показателя)

06 группа 
полного дня 

(наименование 
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наименова

ние
Код

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

8532110
.99.0.БВ
19АА50
ООО

Не указано 0 Группа 
полного дня

Соответствие
требования
безопасности
(количество
несчастных
случаев с
воспитанника
ми во время
образовательн
ого процесса)

Единицы 642 0 0 0

Не указано 70 Группа 
полного дня

Посещаемость 
детьми ДОУ Процент 744 70 70 70

Не указано 20 Группа 
полного дня

Среднее
количество
дней,
пропущенных 
одним 
ребенком по 
болезни

Дни 359 20 20 20

Не указано 100 Группа 
полного дня

Обеспечение
пожарной,
антитеррорист
ической
безопасности
дошкольного
учреждения

Процент 744* 100 100 100



Не указано 0 Группа 
полного дня

Отсутствие
выявленных
нарушений
санитарно-
эпидемиологи
ческих норм и
правил

Единица 642 0 0 0

Не указано 90 Группа 
полного дня

Удовлетворен
ность
получателей 
услуги 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 90 90 90

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

011
физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

002 От 1 года 
до 3 лет 

(наименование 
показателя)

06 группа 
полного дня 

(наименование 
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наименова

ние
Код

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

8532110
.99.0.БВ
19АА500
00 Не указано 96 Группа 

полного дня

Укомплекто
ванностъ
образовател
ьного
учреждения
воспитании
ками

Человек 792

w p  
чк *■

96 96 96



с*

Льготная Человек 792
категория
(дети-
инвалиды,
дети,
оставшиеся
без
попечения 
родителей, 
дети с 
туберкулезн 
ой
интоксикац
ией)

0 0

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги, рублей Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципальной услуги за плату, рублей

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021год (2-й год 
планового периода)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 под (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА50000

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 07.12.2018 г. 1377-ПА Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
городского округа (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
Королев Московской осваивающими образовательные программы дошкольного
области образования в муниципальных образовательных организациях в 

городском округе Королёв

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (наименование, номер и дата 
нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Отчет Сведения о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал (последний 
рабочий)

Код по общероссийскому 50.785.01. Наименование муниципальной услуги:



Присмотр и уход

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, за исключением льготных категорий

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

базовому (отраслевому) 
перечню (классификатору), 

региональному перечню 
(классификатору)

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

011
физические
лица за
исключением
льготных
категорий
(наименован
ие
показателя)

003 От 3 лет 
до 8 лет 
(наименова 
ние
показателя)

06 группа 
полного дня 
(наименова 
ние
показателя)

Наименован
ие
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 
и год)

2020 год 
(1-й ГОД 
плановог 
о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)Наимено

вание
Код

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

8532110
.99.0.БВ
19АА56
ООО Не указано 0 Группа 

полного дня

Соответстви
е
требования
безопасност
и
(количество 
несчастных 
случаев с

Единицы 642
ЧК •

0
г

0 0



воспитании 
ками во 
время
образовател
ьного
процесса)

Не указано 70 Группа 
полного дня

Посещаемое 
ть детьми 
ДОУ

Процент 744 70 70 70

Не указано 20 Г руппа 
полного дня

Среднее
количество
дней,
пропущенн 
ых одним * 
ребенком по 
болезни

Дни 359- 20 20 20

Не указано 100 Группа 
полного дня

Обеспечени
е пожарной,
антитеррори
стической
безопасност
и
дошкольног
о
учреждения

Процент 744 100 100 100

Не указано 0 Группа 
полного дня

Отсутствие
выявленных
нарушений
санитарно-
эпидемиоло
гических
норм и
правил

Единица 642 Р 0 0



Не указано 90 Группа 
полного дня

Удовлетвор
енность
получателей
услуги
качеством
предосгавля
емой услуги

Процент 744 90 90 90

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

011
физические
лица за
исключением
льготных
категорий
(наименован
ие
показателя)

003 От 3 лет 
до 8 лет 
(наименова 
ние
показателя)

06 группа 
полного дня 
(наименова 
ние
показателя)

Наименован
ие
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

2019 год
(очередно
й
финансовы
йгод)

2020год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)Наимено

вание
Код

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

8532110
.99.0.БВ
19АА560
00 Не указано 336 Группа 

полного дня

Укомплекто
ванность
образовател
ьного
учреждения
воспитании
ками

Человек 792

w p
чк- *<

331 331 331



■3

Льготная
категория
(дети-
инвалиды,
дети,
оставшиеся
без
попечения 
родителей, 
дети с 
туберкулезн 
ой
интоксикац
ией)

Человек 792

5 5 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги, рублей Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 
муниципальной услуги за плату, рублей

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового периода)

2021год (2-й год 
планового периода)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 21 год (2-й год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА56000



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

07.12.2018 г. 1377-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:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (наименование, номер и дата
нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной «ГЗ
услуги:



Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Отчет Сведения о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал (последний 
рабочий)

Руководитель


