
Утверждаю 
Началь ия 

ЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 76 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 
«Детский сад комбинированного вида № 196» 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Образование и наука 
Присмотр и уход 

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
перечня или регионального перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги: 
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица от 2 до 8 лет 

Коды 
Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала действия 09.01.2023 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 11 
По ОКВЭД 85.11 
По ОКВЭД 88.91 

ПоОКПД 85.11.10 

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 

8010110.99.0.БВ24ДМ62000 
8010110.99.0.БВ24ВУ42000 
8010110.99.0.БВ24ВЭ62000 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые 
ный характеризующий характеризующий муниципальной услуги отклонения от 

номер содержание условия (формы) установленных 



реестро-
вой 

записи 

муниципальной 
услуги 

оказания 
муниципальной 

услуги 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

реестро-
вой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица 
измерения 

2023 
год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2025 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 
процентах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

реестро-
вой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя 

наимено 
-вание 

код по 
ОКЕИ 

2023 
год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2024 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2025 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

в 
процентах 

в абсо-
лютных 
показа-
телях 

76 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Адаптированная 
программа 

дошкольного 
образования 

Очная/ 
группа 
полного дня 

Реализация образовательных и 
адаптированных программ 

% 744 100 100 100 -76 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Адаптированная 
программа 

дошкольного 
образования 

Очная/ 
группа 
полного дня Удельный вес численности 

педагогических работников, 
имеющих первую, высшую 
квалификационные категории 

% 744 22,8 22,8 22,8 5 

76 Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Адаптированная 
программа 

дошкольного 
образования 

Очная/ 
группа 
полного дня 

Наличие ежегодного 
публичного доклада (отчет о 
деятельности и использовании 
закрепленного имущества) 

шт. 796 1 1 1 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризую-

щий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
отклонения от 
установлен-

ных 
показателей 

объема 
муниципаль-
ной услуги 

(наименование (наименование наименование показателя 
единица 

измерения 
2023 
год 

2024 год 
(1-й год 

2025 год 
(2-й год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

в 
про-

в абсо-
лют-

показателя) показателя) наиме-
нование 

код по 
ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

плано-
вого 

периода) 

плано-
вого 

периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

(2-й год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

цен-
тах 

ных 
пока-
зате-
лях 

76 Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Очная/ 
группа полного 

дня 

Реализация дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности от 2-3 
лет 

человек 792 52 52 52 5 

Реализация человек 792 442 442 442 - - - 5 



Адаптированная 
программа 
дошкольного 
образования 

дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности от 3-8 
лет 

Адаптированная 
программа 
дошкольного 
образования Реализация дошкольного 

образования в группах 
ком пе не ирую ще й 
направленности для 
детей с нарушением 
зрения 

человек 792 30 30 30 5 

Адаптированная 
программа 
дошкольного 
образования 

ИТОГО человек 792 524 524 524 - - - 5 

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 
- - - - -

Раздел II 
1. Наименование муниципальной услуги: 
Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица от 2 до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3) 

Уни- Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возмож-
каль- характеризующий характеризующий условия муниципальной услуги ные) отклонения от 
ный содержание (формы) оказания установленных 

номер муниципальной муниципальной услуги показателей качества 
реест- услуги муниципальной 
ровой услуги 
записи наименование показателя (4) единица измерения 2023 2024 2025 в в абсо-

(наименование (наименование показателя) наимено- код по год год год процентах лютных 
показателя) вание ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год показа-

ной фи- плано- плано- телях 
нансовый вого вого 

год) периода) периода) 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 
8532110.99.0.БВ 19АА50000 
85321 Ю.99.0.БВ19АА56000 



76 Очная/ Выполнение натуральных 
группа полного дня норм питания по основным 

видам продуктов 
% 744 100 100 100 5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризую-

щий 
содержание 
муниципаль-
ной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) в 
руб. 

Допустимые 
отклонения от 
установлен-

ных 
показателей 

объема 
муниципаль-
ной услуги 

(наименование (наименование наименование 
единица 

измерения 
2023 
год 

2024 
год (1-й 

2025 
год (2-й 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

в 
про-

в абсо-
лют-

показателя) показателя) показателя наиме-
нование 

код по 
ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

год 
плано-
вого 

периода) 

год 
плано-
вого 

периода) 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

(1-й год 
плано-
вого 

перио-
да) 

(2-й год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

цен-
тах 

ных 
пока-
зате-
лях 

76 Группа полного 
ДНЯ 

Присмотр и уход в 
группах от 2-3 лет 

Чел./ 
день 

5401 8424 8424 8424 180 180 180 5 

Присмотр и уход в 
группах от 3-8 лет 

Чел./ 
день 

5401 76950 76950 76950 206 206 206 5 

ИТОГО Чел./ 
день 

5401 85374 85374 85374 5 

В т.ч. дети 
льготной 

Дети-инвалиды/ 
дети-сироты и 

Присмотр и уход в 
группах от 2-3 лет 

Чел./ 
день 

5401 162 162 162 - - - 5 

категории дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей/ дети с 
туберкулезной 
интоксикацией/ 

Присмотр и уход в 
группах от 3-8 лет 

Чел./ 
день 

5401 2430 2430 2430 5 

Многодетные Присмотр и уход в 
группах от 2-3 лет 

Чел./ 
день 

5401 2754 2754 2754 90 90 90 5 

Присмотр и уход в 
группах от 3-8 лет 

Чел./ 
день 

5401 14580 14580 14580 103 103 103 5 

ИТОГО 
льготники 

Чел./ 
день 

5401 19926 19926 19926 5 

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

Нормативный правовой акт 



вид принявший орган дата номер наименование 
постановление Администрация города 

Хабаровска 
16.02.2017 507 «Об установлении размера родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях (учреждениях) города Хабаровска, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» 

приказ Управление образования 24.12.2021 2235 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях 
города Хабаровска, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

4.1 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 
- - - - -

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

- федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- федеральный закон Российской Федерации от 06.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.07.2020 №373; 
- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 
- устав городского округа «Город Хабаровск»; 
- постановление Мэра города Хабаровска от 21.04.2008 №1004 «Об утверждении требований к качеству предоставления услуг в области 
образования на территории городского округа «Город Хабаровск»; 
- постановление администрации города от 09.10.2015 № 3476 г. Хабаровск «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»; 
- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- постановление администрации города Хабаровска от 25.10.2019 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании на территории городского округа «Город Хабаровск»; 



- устав образовательного учреждения. 
, 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Размещение информации на сайте 
учреждения 

Согласно ст. 29 закона «Об образовании в РФ»; п. 2.9. 
постановления администрации города от 09.10.2015 № 3476 
г. Хабаровск «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

По мере изменения данных 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Согласно ст. 29 закона «Об образовании в РФ» По мере изменения данных 

Проведение родительских 
собраний 

О поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года 

1 раз в год 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

города, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

Проверки целевого использования 
выделенного объема финансирования на 
оказание муниципальных услуг 

Ежегодно в соответствии с графиком 
проверок, но не реже 1 раза в год 

Управление образования администрации города 
Хабаровска 

Мониторинг качества оказания 
муниципальных услуг 

ежеквартально 

Управление образования администрации города 
Хабаровска 

Проверка фактического объема оказания 
муниципальных услуг 

Ежегодно в соответствии с графиком 
проверок, но не реже 1 раза в год 

Управление образования администрации города 
Хабаровска 

Внеплановая По жалобам и заявлениям граждан 

Управление образования администрации города 
Хабаровска 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 



3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания один раз в год 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания до 01 февраля 2024 года 
3,2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания до 15 ноября 2023 года 
4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания: 
4.1. Проект ежегодного публичного доклада предоставляется для утверждения до 01 мая года, следующего за 

отчетным 
4.2. Публикация ежегодного доклада в СМИ до 01 июня года, следующего за отчетным 


