
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Родничок» станицы 
Переправной муниципального образования Мостовский район Дата
Виды деятельности муниципального учреждения сводному
______ У____________ ___________________________________________________________________ реестру
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования___________________________По ОКВЭД 85.11
Присмотр и уход_________________________________________________________________________  По ОКВЭД 88.91
Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация____________________ По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования *
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 
лет
ЗПоказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной 
услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

•

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

очередно
й

финансов 
ый год

1-й год 
плановог 

о периода 
1)

. 2-й год 
плановог

о периода 
1)Содержание 1 Содержание2 СодержаниеЗ Условие 1 Условие 2 наимено

вание
код

11аимеиование 
показателя

! 1аименование 
показателя

11аименовали е 
показателя

11аименовани е 
показателя

Наименовани е 
показателя

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

8010110.99.0. БВ24Д 
Н82000

не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа
полного
дня

1 .Укомплектованность 
кадрами

% 744 100 100 100

2. Дол я родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
услуги

% 744 100 100 100

3. Посещаемость 
воспитанниками ОУ

% 744 70% 70% 70%

8010110.99.0. БВ24Д 
М62000___________

не указано нс указано от 1 года до 
3 лет очная

группа
полного

1 .Укомплектованность 
кадрами

% 744 100 100 100



-
*

дня
*

2.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
услуги

% 744 98 98 98

3. Посещаемость 
воспитаннйками ОУ

% 744 70% 70% 70%

80101 Ю.99.0.БВ24Д 
Н80000

не указано не указано от 3 лет до 8 
лет

очная группа
кратковрем
енного
пребывания
детей

1 .Укомплектованность 
кадрами

% 744
100 100 100

2.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
услуги

% 744 98 98 98

3. Посещаемость 
воспитанниками ОУ

% 744 80 80 80

8010110.99.0. БВ24Д 
М60000

•

не указано не указано от 1 года до 
3 лет

очная группа
кратковре
менного

пребывания
детей

1 .Укомплектованность 
кадрами

% 744
100 100 100

2. Дол я родителей 
(законных 
представителей) 
удо вл етворе н н ы х 
условиями и качеством 
услуги

% 744 98 98 98

3. Посещаемость 
воспитанниками ОУ

% 744
80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 15%

3 2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер

номер содержание муниципальной услуги ха ракте р и зу ю щ и й муниципальной объема платы (цена, тариф)
реестровой условия (формы) услуги муниципальной

записи оказания услуги



муниципальной
услугй*

наименован
ие

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

очере
дной
финан
совый

год

1-й год 
планов 

ого
период 

а !)

2-й год 
планов 

ого
период

а ’>

очередно
й

финансо 
вый год

1-й год 
плановог 

о
периода

1)

2-й год 
плановог 

о
периода

1)
Содержание! Содержание2 СодержаниеЗ Условие 1 Условие 2 наимен

о
код

Наименование
показателя

11аименование 
показателя

11аименовани 
е показателя

Наименован 
и е

11аименовани 
е показателя

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

80101 Ю.99.0.БВ24Д 
Н82000

не указано не указано от 3 лет до 
8 лет

"очная группа
полного

дня

001. Число
обучающих
ся

чел 792 75 70 70 муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

002. Число 
человеко
дней
обучения

Челове
ко-дни

540 12967 12152 12152

80101 10.99.0.БВ24Д 
М62000

не указано не указано от 1
года до 3 

лет

очная группа
полного

дня

001. Число 
обучающих 
с я

чел 792 15 14 14 муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

002. Число 
человеко
дней
обучения

челове
ко-дни

540 2593 2430 2430

80101 Ю.99.0.БВ24Д 
1180000

%

не указано не указано от 3 лет до 
8 лет

очная

группа
кратковре
-менного
пребыва

ния
детей

001. Число
обучающих
ся

чел 792 5 5 5 муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

002. Число 
человеко
дней
обучения

челове
ко-дни

540 988 992 992

8010110.99.0. БВ24Д 
М

не указано не указано от 1
года до 3 

лет

очная группа
кратковр
еменного
пребыва
ния

детей

001. Число
обучающих
ся

чел 792 4 4 4 муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

002. Число 
человеко
дней
обучения

челове
ко-дни

540 790 793 793

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 115%



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган цата * номер наименование
1 2 3 4 5
- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации:
Федеральный закон «Об общих принципам организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года №131-Ф3;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - Л 
образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
Щи каз Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 471 «О  внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверженный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1527 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 25.03.2016 №160 «Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях на территории муниципального образования Мостовский район»;
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 05.11.2015 г. № 1086 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования Мостовский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:



Приказ Районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район от 29.03.2017 г. № 
60 «О внесении изменений в приказ Районного управления образованием администрации муниципального образования 
Мостовский район от 24.12.2015 г. № 341 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ»;
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Родничок» станицы 
Перепр.авной муниципального образования Мостовский район

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22.03.2012 г Л035-01218-23/00280898

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г.№ 31 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 « Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.9648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»

5.2 Порядок инсюрмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания
По мере необходимости

2. Интернет-ресурсы 

•

Официальные или иные документы о деятельности 
учреждения (сайт ОУ, сайт районного управления 
образованием)

По мере необходимости

3.Информационные стенды Официальные или иные документы о деятельности 
учреждения:

стендовая информация для родителей (законных 
п редета в ител ей)

В случае изменения информации

4.Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания (родительские собрания, «День 
открытых дверей», консультации, семинары), заседания 
родительского комитета (общие, групповые), 
Попечительского совета

1 раз в квартал

5.Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) вновь 
поступающих

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно правовыми актами ДОУ, оформление личных 
дел воспитанников

при зачислении вновь поступающих воспитанников в 
ДОУ



воспитанников

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход________________________
Уникальный номер по базовому (отраслевому) переуню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя единица 

измерени я 
по ОКЕИ

очередно
й

финансов 
ый год

1-й год 
планового 
периода 0

2-й год 
плановог

о периода 
1)

Содержание! Содержа! ше2 СодержаниеЗ Условие 1 Условие 2 найме
1!
овапис

код
11аименование 11аименование 11аименование

и л к -я з я т р п я

11аименование
ППК-ЯЧЯТР ПЯ

Наименование
п п к’ячя те пя

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А56000

физические 
лица за 

исключение м 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа
полного

Д Н Я

2.Доля родителей 
(законных 
п редста в ителе й) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
услуги

% 744 98 98 98

85321 Ю.99.0.ВВ19А 
А50000

физические 
лица за 

исключение м 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа
полного

Д Н Я

2.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
услуги

% 744 98 98 98

85321 Ю.99.0.БВ19А 
Л54000

физические 
л и ца за 

исключение м 
льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывали я 
детей

2.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
услуги

% 744 98 98 98



физические от 1 года до группа 2.Доля родителей % 744 98 98 98
85321 Ю.99.0.БВ19А 
А48000 лица за 3 лет кратковре * (законных

исключение менного представителей)
м льготных пребывания удовлетворенных

категорий детей условиями и качеством
« У С Л У Г И

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 15%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальны й 

номер 
реестровой 

записи

~  ‘  . 1  '  ГГ- '  * 1----------- J  * ~  г г г г ж v  ~  - ■ - __ \  г

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы {цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередно
й

финансо 
вый год

1-Й Г О Д

планов
ого

период 
а !)

2-Й Г О Д  

плановог 
о

периода
1)

очередно
й

финансо
вый год

1 -й год 
плановог 

о
периода

1)

2-й год 
планово 

го
периода

1)
Содержание 1 Содержание2 С'одержаниеЗ Условие 1 Условие 2 наимено

в
яние

код
11аименовани 
е

11аименование Наименовани
с

11аименование
П П к 'Я Ц Я Т Р П Я

Наименование

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8532110.99Д Б  
В19АА56000

физически е 
лица за 

исключен 
и ем

льготных
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа
полного

Д Н Я

001 . Число 
человеко
дней
пребывания

Человек
о

дни

540 12967 12152 12152 муницип
а
льная
услуга
платная

муницип
альная
услуга
платная

муници
пальная
услуга
платная

002. Число 
человеко
часов
пребывания

Чел.ч. 539 136153 127596 I27596

003. Число 
детей

чел
792

75 70 70

8532110.99.0. Б 
В19АА50000

физически е 
лица за 

исключен 
ием

льготных
категорий

От 1 года до 3 
лет

группа
полного

дня

001. Число 
человеко
дней
пребывания

Человек
о

дни

540 2593 2430 2430 муници
пальная
услуга
платная

муницип
альная
услуга
платная

муници
пальная
услуга
платная

002. Число 
человеко
часов
пребывания

Чел.ч. 539 27226 25515 25515



> * 003. Число 
детей

чел 792 15 14 14

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА54000

физически е 
лица за 

исключен 
ием 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани я 
детей

001. Число 
человеко
дней
пребывания

Человек
о

дни

540 988 992 992 муници
пальная
услуга
платная

муницип
альная
услуга
платная

муници
пальная
услуга
платная

002. Число 
человеко
часов
пребывания

Чел.ч. 539 2964 2976 2976

003. Число 
детей

чел 792 5 5 5

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА48000

физически е 
лица за 

исключен 
ием 

льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

группа 
кратковре 
менного 

пребывани я 
детей

001. Число 
человеко
дней
пребывания

Человек
0

дни

540 790 793 793 муници
пальная
услуга
платная

муницип
альная
услуга
платная

муници
пальная
услуга
платная

002. Число 
человеко
часов
пребывания

Чел.ч. 539 2370 2379 2379

003. Число 
детей

чел 792 4 4 4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 15%
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный пэавовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5
1 Установление Администрация 

муниципального 
образования Мостовский 
район

23.08. 2017 года №1002 «Об утверждении порядка установления, взимания и использования 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
до ш k o j  1 ь н о го об разо ва н и я »

1 Установление Администрация 23.08. 2017 года №1003 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за



муниципального 
образования Мостовский 
район ____________

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»_________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года №131-Ф3;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 471 «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверженный приказом МинистерстваЛ 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1527 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 25.03.2016 №160 «Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях на территории муниципального образования Мостовский район»;
Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 05.11.2015 г. № 1086 «О порядке-* 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования Мостовский район и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»;
Приказ Районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район от 29.03.2017 г. № 
60 «О внесении изменений в приказ Районного управления образованием администрации муниципального образования 
Мостовский район от 24.12,2015 г. № 341 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ»;
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Родничок» станицы 
Переправной муниципального образования Мостовский район



Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22.03.2012 г Л035-01218-23/00280898
Постановление Главного государственного санитарного ^рача РФ от 27Л 0.2020 г.№ 31 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения”
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 « Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.9648-20 « Санитарно- эпидемиологические «требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»___________________________________________________ _________________ ________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
1.Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания
По мере необходимости

2. Интернет-ресурсы Официальные или иные документы о деятельности 
учреждения (сайт ОУ, сайт районного управления 
образованием)

По мере необходимости 11

3.Информационные стенды Официальные или иные документы о деятельности 
учреждения:

стендовая информация для родителей (законных 
представителей)

В случае изменения информации

4.Родительские собрания

0

•

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания (родительские собрания, «День 
открытых дверей», консультации, семинары), заседания 
родительского комитета (общие, групповые), 
Попечительского совета

1 раз в квартал

5.Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) вновь 
поступающих воспитанников

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно правовыми актами ДОУ, оформление личных дел 
воспитанников

при зачислении вновь поступающих воспитанников в 
ДОУ

Часть 2. Сведения о выполняемых

работах Раздел



1. Наименование работы __________________________________________________ Уникальный
_______________________________________________________________________  номер по базовому

2. Категории потребителей работы - _______________  •_______________ ____  реестру
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:

У пикал ьный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель,

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наиме-нование 
показа-геля *

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

,-й год

планового 
периода 0

2-й год 
планового 
периода ’>

наи- код

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характери-зующий 

условия (формы)
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме
нование

показателя

единица
измерения
поОКЕИ

Описа
ние

работы

очередной 
финансо

вый год

.-й год 
планового
периода ■>

2-й год 
планового 
периода '>

наи
мено
вание

код
Наименование

показателя
1Наименование 

показателя
11аименование 

показателя
1 Наименование 

показателя
11аименование 

показателя

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
- - - - - - - - - - - -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) -

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -------------



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
*

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания Задание может быть досрочно прекращено 
«полностью или частично» в случае реорганизации или ликвидации учреждения, а также в случае прекращения действия 
лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам.
2. Иная информация, необходимая для контроля за Исполнением муниципального задания муниципальное задание считается 
выполненным при отклонении от контрольных показателей не более чем на 15%.

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Ф о р м а контроля Периодичность О траслевой  (ф у н кц и о н ал ьн ы й ) орган  ад м и н и страц и и , осущ ествляю щ ий кон троль за

вы полнени ем  м ун и ц и п альн ого  задания
1 2 о

Камеральная проверка В соответствии с .планом 
проверок

Районное управление образованием администрации МО Мостовский район, финансовое 
управление администрации МО Мостовский район, KCTI, МКУ «ЦБО», КРО

Выездная проверка В соответствии с планом 
проверок

Районное управление образованием администрации МО Мостовский район, финансовое 
управление администрации МО Мостовский район, КСГ1, МКУ «ЦБО», КРО

Проведение опроса 
родителей по вопросу 
удовлетворенности 
качеством предоставления 
услуг

2 раз в год Администрация МБДОУ детского сада №18 «Родничок» станицы Переправной

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания______ За полугодие, за год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 15- го числа месяца, следующего за

отчетным,
до 20-го января по завершению финансового года

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: отсутствуют

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №18 «Родничок» станиц! 
муниципального образования Мостовский район

ТОДНИ'ЮК.Д
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